
№ 28/2022                                                        19 июля 2022 года

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2022 года           село Ербогачен                                       № 179-п

 Об утверждении Перечня муниципальных
  программ муниципального образования 
 «Катангский район» на 2023-2028 годы

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Катангский район», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 1 ноября 2018 года № 269-п, руководствуясь статьей 48 
Устава муниципального образования «Катангский район», администрация муниципального 
образования«Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-2028 годы (прилагается).

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

 Исполняющий обязанности мэра
 муниципального образования «Катангский район»                    Е.В. Васильева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район» 

от 15 июля 2022 года № 179-п

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Катангский 
район» на 2023-2028 годы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июля 2022 года          село Ербогачен                         № 4/1

 О досрочном прекращении 
 полномочий мэра 
 муниципального образования 
 «Катангский район» С.Ю. Чонского

Руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования 
«Катангский район», Дума муниципального образования «Катангский 
район»

РЕШИЛА:

 1.  Считать полномочия мэра муниципального образования 
«Катангский район» С.Ю. Чонского досрочно прекращенными 6 
июля 2022 года на основании Апелляционного определения Судебной 
коллегии по административным делам Иркутского областного суда 
от 6 июля 2022 года по делу № 33а-3523/2022.

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

 Заместитель председателя Думы 
 МО «Катангскийрайон»                               И.С. Молчанова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 июля 2022 года            село Ербогачен                        № 4/2
 О назначении выборов мэра 
 муниципального образования «Катангский район»

В связи досрочным прекращением полномочий мэра 
муниципального образования «Катангский район» Чонского Сергея 
Юрьевича на основании Апелляционного определения Судебной 
коллегии по административным делам Иркутского областного суда от 
6 июля 2022 года по делу № 33а-3523/2022, руководствуясь частью 2 
статьи 23 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10, 
статьей 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», пунктом 3 
статьи 13 и подпунктом 1б пункта 2 статьи 31 Устава муниципального 
образования «Катангский район», Дума муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Назначить досрочные выборы мэра муниципального 

образования «Катангский район» на 11 сентября 2022 года.2.
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2. Сократить сроки осуществления избирательных действий на одну треть.
3.           Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской области, 

Катангскую территориальную избирательную комиссию, Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области о назначении досрочных  выборов 
мэра муниципального образования «Катангский район» в течение трех дней со дня 
принятия настоящего решения.

4.    Опубликовать настоящее решение не позднее, чем через пять дней в муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Катангский район».

5. Администрации муниципального образования «Катангский район» обеспечить 
оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий и выполнение 
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра 
муниципального образования «Катангский район» в порядке и сроки, установленные 
законодательством.

 Заместитель председателя Думы
 муниципального образования «Катангский район»                 И.С. Молчанова

 Исполняющий обязанности мэра
 муниципального образования «Катангский район»                  Е.В. Васильева

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

образования «Катангский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО “КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

Изменение доходной части бюджета МО «Катангский район» на 2022 -2024 годы
Проектом Решения думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых 

доходов бюджета МО «Катангский район» 2022 год    на 54 022 538,00 рублей и утвердить 
в сумме 702 147 626,60 рублей, 2023 год   на 16 076 971,43 рублей и утвердить в сумме 
605 551 533,72 рублей  , 2024 год на 10 214,27 рублей и утвердить в сумме 584 359 916,57 
рублей.

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета   планируются на 2022 год в сумме 362 173 

310,00 рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета   увеличены на основании данных 

представленных главными администраторами доходов и исходя из поступлений доходов 
за январь-июнь 2022 года по следующим показателям:

Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год
Налог на доходы физических лиц 17 000 000,00 0,00 0,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 200 000,00 0,00 0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 300 000,00 0,00 0,00
Платежи за пользование природными ресурсами - 13 332 510,00 0,00 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 40 000,00 0,00 0,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 2 500,00 0,00 0,00
Итого 4 209 990,00 0,00 0,00

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления в бюджет МО «Катангский район» планируются на 

2022 год в  объеме   339 974 416,60 рублей,  на 2023  год в объеме 232 652 753,72 рублей, 
на 2024 год   в объеме  203 645 296,57 рублей. В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и на основании данных главных администраторов доходов 
безвозмездные поступления увеличены на :

Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год
Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 27 278 300,00 0,00 0,00
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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

51 100,00 0,00 0,00

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

345 548,00 0,00 0,00

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

6 337 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий местным бюджетам 
на реализацию мероприятий по приобретению 
учебников и учебных пособий, а также учебно-
методических материалов, необходимых для 
реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в Иркутской области

388 000,00 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры. 
Сельский дом культуры по адресу: Иркутская область, 
Катангский район, с. Непа, ул. Южная, д. 4

-15 923 900,00 15 923 900,00 0,00

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

32 600,00 0,00 0,00

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

50 500,00 0,00 0,00

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

71 100,00 0,00 0,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям -79 600,00 0,00 0,00

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

65 800,00 0,00 0,00

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

22 741 400,00 0,00 0,00

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

8 445 300,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий, направленных на сохранение и 
пропаганду традиционных культуры и образа жизни 
проживающих на территории Иркутской области 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации

9 200,00 153 071,43 10 214,28

Итого 49 812 548,00 16 076 971,43 10 214,28
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО “КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Расходная часть бюджета МО «Катангский район» на  2022 год увеличивается на 41 
672 163,44 рублей,  2023 год на 16 076 971,43 рублей, 2024 год на 10 214,28 рублей.

Поступления за счет безвозмездных поступлений, в размере 22 534 248 рублей, 
распределены в расходах бюджета согласно их целевой направленности.

Поступления за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в размере 27 278 300 рублей распределены следующим образом:

- 3 632 974,75 рублей, на выплату заработной платы и начислений на нее;
-23 193 056,80 рублей, на оплату расходов по коммунальным услугам;
- 452 268,45 рублей, оплата пособия бывшим работникам в денежной форме, в связи 

с ликвидацией МКОУ НШДС с. Наканно.
За счет поступления местного бюджета, в размере 4 209 990 рублей, корректировки 

бюджетных ассигнований, внесены следующие изменения: 
- минус 12 350 374,56 рублей, сокращение дефицита бюджета, за счет уменьшение 

бюджетных ассигнований по:
софинансированию мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в сфере культуры, сельский дом культуры по адресу: Иркутская область, 
Катангский район, с. Непа, ул. Южная, д. 4, в размере 4 232 890 рублей (расходы перенесены 
на 2023 год);

внесение изменений в схему территориального планирования муниципального 
образования «Катангский район», генеральные планы и правила землепользования 
поселений Катангского района, в размере 8 248 460 рублей.

 - 1 290 000 рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
-   1 093 547,06 рублей оплата пособия бывшим работникам в денежной форме, в 

связи с ликвидацией МКОУ НШДС с. Наканно;
- 1 957 418,38 рублей софинансирование по модернизации котельной с. Ербогачен.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.
Предлагаемый в проекте Решения дефицит бюджета МО «Катангский район» на 

2022 год составит 14 750 342,64 рублей (4,1%).
В связи с тем, было  принято решение о проведение выборов, предлагаем принять 

бюджет в новой редакции, при этом внести следующие изменения
Приложение №3 Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

подразделам классификации бюджетов на 2022 год
Увеличить сумму расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» добавить 

подраздел 07 «Проведение выборов и референдумов» на сумму 1 714 510 руб.
Уменьшить сумму расходов по разделу 07 «Образование» подразделу 09 «Другие 

вопросы в области образования» на сумму 1 714 510 рублей.
Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям…» 
Уменьшить сумму расходов по программе «Развитие образование в МО «КР» 

на сумму 1 714 510 руб. Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной 
программы, осн. мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципального отдела 
образования» (0150100000)

Увеличить сумму расходов по программе «Экономическое развитие МО «КР» 
на сумму 1 714 510 руб. Подпрограмма: «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством», осн. мероприятие: 
«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления

Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета района…»
Уменьшить сумму расходов по ГРБС «Муниципальный отдел образования на 

сумму 1 714 510 руб. (подраздел 07)
Увеличить сумму расходов по ГРБС «Администрация МО «Катангский район» 

на сумму 1 714 510 руб. (добавить подраздел 070
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 19 июля 2022 года                   с. Ербогачен                                         № 5/1

 О внесении изменений в решение Думы муниципального
 образования «Катангский район» «О бюджете 
 муниципального образования «Катангский район» 
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проектом закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и статьями 31, 
49, 65 Устава муниципального образования «Катангский район», районная Дума 

 Р Е Ш И Л А:

             Внести в решение Думы муниципального образования «Катангский район» от 23 
декабря 2021 года № 3/4 «О бюджете муниципального образования «Катангский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 24 марта 2022 года № 
1/4) следующие изменения:

1) Изложить статью 1 в следующей редакции:
Статья 1

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Катангский район» (далее – бюджет района) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 702 147 626,60 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 339 974 316,60 рублей;
 общий объем расходов бюджета района в сумме 716 897 969,24 рублей;
размер дефицита бюджета района в 14 750 342,64 рублей, или 4,1% утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.
 2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 
2023 и 2024 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2023 год в сумме 605 551 533,72 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 232 652 753,72 рублей, на 2024 год 
в сумме 584 359 916,57 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 203 645 296,57 
рублей; 
 общий объем расходов бюджета района на 2023 год в сумме 615 113 040,72 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 561 507 рублей, на 2024 год в сумме 
604 397 527,57 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 037 611 
рублей;
 размер дефицита бюджета района на 2023 год в сумме 9 561 507 рублей или 2,6% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме      20 037 611 рублей или 5,3% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.
 2) В статье 8 цифры «24 502 060» заменить цифрами «25 792 060»
 3) В статье 9:
 в абзаце первом цифры «13 169 060» заменить цифрами «14 459 060», 
 в абзаце третьем цифры «0,912» заменить на «0,979» 
 4) Изложить статью 12 в новой редакции:

Статья 12
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  Утвердить верхний предел муниципального долга
 по состоянию на 1 января 2023 года в размере 0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям 0 рублей;
 по состоянию на 1 января 2024 года в размере 9 561 507 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;
 по состоянию на 1 января 2025 года в размере 29 599 118 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей.
 5) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19 изложить в новой редакции 
(прилагаются).
 6) Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7) Настоящее решение         подлежит           официальному          опубликованию в                         
Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».

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

 Исполняющий обязанности мэра
 муниципального образования «Катангский район»            Е.В. Васильева

                                                                                                           Приложение 1
 к решению Думы муниципального образования

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

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования «Катангский район» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от "19"  июля 2022  № 5/1

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2022 год

                           и на плановый период 2023 и 2024 годов"                                                                                
от 23.12.2021  № 3/4

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2022 год

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 362 173 310,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 327 775 100,00

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 327 775 100,00
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 327 743 900,00

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

182 10102020010000110 31 200,00

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

182 10102030011000110 20 800,00
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Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 10102040011000110 10 400,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 22 101 780,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 22 101 780,00

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 9 992 900,00

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 9 992 900,00

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

100 10302240010000110 55 310,00

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 55 310,00

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

100 10302250010000110 13 306 630,00

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

100 10302251010000110 13 306 630,00

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

100 10302260010000110 -1 253 060,00

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

100 10302261010000110 -1 253 060,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 5 615 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 4 965 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501010010000110 4 350 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501011010000110 4 350 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501020010000110 615 000,00
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501021010000110 615 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 650 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 10504020020000110 650 000,00

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 650 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 10800000000000000 500 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 500 000,00

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

182 10803010010000110 500 000,00

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

182 10803010011050110 492 000,00

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 8 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 917 11100000000000000 1 365 000,00

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 805 000,00

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 423 000,00

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 423 000,00

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 230 000,00

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 230 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 917 11105070000000120 152 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 917 11105075050000120 152 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 200 000,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

917 11107010000000120 200 000,00

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

917 11107015050000120 200 000,00
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

917 11109000000000120 360 000,00

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

917 11109040000000120 360 000,00

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 360 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 1 936 430,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 1 936 430,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 76 970,00

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

048 11201010016000120 76 970,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 777 980,00
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 777 980,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 048 11201070010000120 1 081 480,00

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

048 11201070016000120 1 081 480,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 495 500,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 180 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 180 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 957 11301995050000130 180 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 2 315 500,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 917 11302060000000130 140 000,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 917 11302065050000130 140 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 2 175 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 971 11302995050000130 2 175 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 971 11302995050000130 459 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ Радуга) 971 11302995050003130 1 405 600,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 77 700,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Преображенка) 971 11302995050007130 58 300,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Полдволошино) 971 11302995050009130 174 900,00
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 917 11400000000000000 104 500,00

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 100 000,00

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 100 000,00

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

917 11402052050000410 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 917 11406000000000430 4 500,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 917 11406010000000430 4 500,00

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 4 500,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 280 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 166 600,00

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

000 11601053010000140 6 000,00

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

000 11601053010035140 6 000,00

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

806 11601053010035140 3 000,00

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)

837 11601053010035140 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

837 11601060010000140 18 000,00
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Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601063010000140 18 000,00

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

837 11601070010000140 700,00

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

837 11601073010000140 700,00

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

837 11601140010000140 37 700,00

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

837 11601143010000140 37 700,00

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 48 600,00

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

837 11601153010000140 48 600,00

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

837 11601190010000140 11 400,00

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 11 400,00

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

000 11601200010000140 44 200,00

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 44 200,00

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 2 000,00

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

837 11601203010000140 42 200,00
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

917 11607000010000140 40 000,00

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

917 11607090050000140 40 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 3 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, по нормативам,действующим в 2019 году

000 11610120000000140 3 000,00

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

182 11610129010000140 3 000,00

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

000 11611000010000140 70 400,00

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 70 400,00

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 35 100,00

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 8 000,00

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
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 27 300,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 339 974 316,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 340 500 930,29

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 20210000000000150 27 278 300,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 910 20215002000000150 27 278 300,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 910 20215002050000150 27 278 300,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 96 422 548,02

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

971 20225304000000150 2 208 700,00
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

971 20225304050000150 2 208 700,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 27 300,02

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519050000150 27 300,02

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 917 20225750000000150 50 560 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования 917 20225750050000150 50 560 600,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 43 625 948,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 43 625 948,00
Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 20229999050023150 13 674 700,00

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

917 20229999050024150 20 411 800,00

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 392 400,00

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

957 20229999050072150 345 548,00

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

971 20229999050075150 588 300,00

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

971 20229999050078150 231 300,00

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

917 20229999050128150 6 337 200,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 971 20229999050129150 1 256 700,00

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также 
учебно-методических материалов, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в Иркутской области

971 20229999050130150 388 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 203 796 700,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

917 20230022000000150 1 836 300,00

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

917 20230022050000150 1 836 300,00



16                                                                                 ‘‘МВ’’ № 28/2022                                                         
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 7 024 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024050000150 7 024 000,00

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

917 20230024050030150 1 045 100,00

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

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

917 20230024050034150 1 363 700,00

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

971 20230024050035150 1 015 700,00

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

917 20230024050036150 1 348 100,00

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

917 20230024050039150 117 700,00

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 84 000,00

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета

910 20230024050090150 765 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 910 20230024050000150 765 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 917 20230024050000150 5 158 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 971 20230024050000150 1 099 700,00

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

917 20235120000000150 188 200,00

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

917 20235120050000150 188 200,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 194 748 200,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 194 748 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

971 20239999050037150 144 022 300,00

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

971 20239999050038150 50 725 900,00
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Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 003 382,27
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014050000150 5 374 182,27

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 4 165 784,65

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

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 647 395,78

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

971 20240014050000150 196 245,84

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

971 20245303000000150 7 620 000,00

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

971 20245303050000150 7 620 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 957 20249999000000150 9 200,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду 
традиционных культуры и образа жизни проживающих на территории 
Иркутской области коренных малочисленных народов Российской 
Федерации)

957 20249999050000150 9 200,00

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

917 21900000000000000 -526 613,69

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

917 21900000050000150 -526 613,69

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

917 21960010050000150 -526 613,69

Доходы бюджета - всего X 702 147 626,60

Приложение 2
к решению Думы муниципального 

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

образования "Катангский район" "О бюджете 
муниципального образования «Катангский район»

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от "19"  июля 2022 года  №5/1

Приложение 2 
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год и на 

                                     плановый период 2023 и 2024 годов"                                                                                
от 23.12.2021  № 3/4

Прогнозируемые доходы бюджета района  на  плановый период  2023 и 2024 год
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рублей

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма

2023 год 2024 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 372 898 780,00 380 714 620,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 324 258 400,00 329 873 700,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 324 258 400,00 329 873 700,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 324 226 000,00 329 840 000,00

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

182 10102030011000110 21 600,00 22 500,00

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

182 10102040011000110 10 800,00 11 200,00

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

100 10300000000000000 23 168 210,00 25 022 970,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 23 168 210,00 25 022 970,00

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

100 10302230010000110 10 365 400,00 11 017 290,00

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

100 10302231010000110 10 365 400,00 11 017 290,00

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

100 10302240010000110 58 060,00 63 660,00

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

100 10302241010000110 58 060,00 63 660,00
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 14 029 180,00 15 355 910,00

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 14 029 180,00 15 355 910,00

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

100 10302260010000110 -1 284 430,00 -1 413 890,00

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

100 10302261010000110 -1 284 430,00 -1 413 890,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 5 720 000,00 5 815 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 10501000000000110 5 020 000,00 5 065 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 4 400 000,00 4 440 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 4 400 000,00 4 440 000,00

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

182 10501020010000110 620 000,00 625 000,00

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

182 10501021010000110 620 000,00 625 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 182 10504000020000110 700 000,00 750 000,00

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

182 10504020020000110 700 000,00 750 000,00

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

182 10504020021000110 700 000,00 750 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 310 000,00 320 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 310 000,00 320 000,00

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

182 10803010010000110 310 000,00 320 000,00

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

182 10803010011000110 310 000,00 320 000,00
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 1 006 000,00 1 014 000,00

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

917 11105000000000120 444 000,00 449 000,00

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

917 11105010000000120 124 000,00 124 000,00

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

917 11105013050000120 124 000,00 124 000,00

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

917 11105020000000120 240 000,00 245 000,00

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

917 11105025050000120 240 000,00 245 000,00

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

917 11105070000000120 80 000,00 80 000,00

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

917 11105075050000120 80 000,00 80 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 917 11107000000000120 200 000,00 200 000,00

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

917 11107010000000120 200 000,00 200 000,00

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

917 11107015050000120 200 000,00 200 000,00

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

917 11109000000000120 362 000,00 365 000,00

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

917 11109040000000120 362 000,00 365 000,00

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

917 11109045050000120 362 000,00 365 000,00
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 15 638 670,00 15 851 450,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 15 638 670,00 15 851 450,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 259 580,00 264 780,00

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

048 11201010016000120 259 580,00 264 780,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 270 000,00 280 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 270 000,00 280 000,00

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

048 11201070010000120 15 109 090,00 15 306 670,00

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

048 11201070016000120 15 109 090,00 15 306 670,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 455 500,00 2 455 500,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00 140 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 957 11301995050000130 140 000,00 140 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 971 11302000000000130 2 315 500,00 2 315 500,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 917 11302060000000130 140 000,00 140 000,00

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

917 11302065050000130 140 000,00 140 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 2 175 500,00 2 175 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 971 11302995050000130 2 175 500,00 2 175 500,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 52 000,00 62 000,00

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

917 11402000000000000 50 000,00 60 000,00

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

917 11402050050000410 50 000,00 60 000,00

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

917 11402052050000410 50 000,00 60 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 917 11406000000000430 2 000,00 2 000,00
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Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 917 11406010000000430 2 000,00 2 000,00

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

917 11406013050000430 2 000,00 2 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 290 000,00 300 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 207 000,00 217 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

000 11601050010000140 6 000,00 8 000,00

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

000 11601053010000140 6 000,00 8 000,00

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

806 11601053010035140 3 000,00 4 000,00

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

837 11601053010035140 3 000,00 4 000,00

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

00011601060010000140 18 000,00 20 000,00

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

00011601063010000140 18 000,00 20 000,00

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

837 11601063010101140 18 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель
Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

000 11601140010000140 39 000,00 40 000,00
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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 

000 11601143010000140 39 000,00 40 000,00

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции)

837 11601143010016140 9 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами)

837 11601143010171140 30 000,00 30 000,00

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

000 11601150010000140 90 000,00 95 000,00

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

000 11601153010000140 90 000,00 95 000,00

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за производство или продажу товаров и продукции, в 
отношении которых установлены требования по маркировке 
и (или) нанесению информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и 
(или) информации)

837 11601153010171140 80 000,00 85 000,00

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

837 11601153019000140 10 000,00 10 000,00

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

000 11601190010000140 11 000,00 11 000,00
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Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

000 11601193010000140 11 000,00 11 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль)

837 11601193010005140 5 000,00 5 000,00

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

837 11601193010007140 4 000,00 4 000,00

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

837 11601193019000140 2 000,00 2 000,00

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

000 11601200010000140 43 000,00 43 000,00

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

000 11601203010000140 43 000,00 43 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение требований и мероприятий в области 
гражданской обороны)

837 11601203010007140 25 000,00 25 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

806 11601203010021140 1 000,00 1 000,00

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

806 11601203019000140 2 000,00 2 000,00
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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 ( иные 
штрафы)

837 11601203019000140 15 000,00 15 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

000 1160709000000140 45 000,00 40 000,00

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

837 1160709010000140 45 000,00 40 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 11610000000000140 3 000,00 3 000,00

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

000 11610120000000140 3 000,00 3 000,00

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

182 11610129010000140 3 000,00 3 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 11611000010000140 35 000,00 40 000,00
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

000 11611050010000140 35 000,00 40 000,00

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

917 11611050010000140 10 000,00 10 000,00

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

843 11611050014800140 10 000,00 10 000,00

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

843 11611050015300140 15 000,00 20 000,00
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 232 652 753,72 203 645 296,57

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 47 086 800,02 18 052 900,02

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

971 20225304000000150 2 229 100,00 2 292 700,00

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

971 20225304050000150 2 229 100,00 2 292 700,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 27 300,02 27 300,02
Субсидия  по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

957 20225519050000150 27 300,02 27 300,02

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 44 830 400,00 15 732 900,00
Частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 20229999050023150 14 192 400,00 14 019 600,00

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

971 20229999050025150 341 300,00 341 300,00

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

971 20229999050075150 544 800,00 515 700,00

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

971 20229999050078150 243 800,00 243 800,00

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

917 20229999050085150 12 911 600,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

971 20229999050088150 60 100,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры.Сельский 
дом культуры по адресу: Иркутская область, Катангский 
район, с. Непа, ул. Южная, д. 4

917 20229999050091150 15 923 900,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 971 20229999050129150 612 500,00 612 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20230000000000150 172 418 700,00 172 418 000,00

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

917 20230022000000150 1 803 700,00 1 803 700,00
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

917 20230022050000150 1 803 700,00 1 803 700,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024000000150 6 804 600,00 6 805 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 6 804 600,00 6 805 000,00

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

917 20230024050030150 994 600,00 994 600,00

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

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

917 20230024050034150 1 292 600,00 1 292 600,00

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

917 20230024050035150 1 095 300,00 1 095 300,00

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

917 20230024050036150 1 282 300,00 1 282 300,00

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

917 20230024050039150 117 700,00 117 700,00

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

917 20230024050040150 700,00 700,00

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

917 20230024050079150 84 000,00 84 000,00

Субвенция на осуществления областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района Иркутской 
области,

910 20230024050090150 654 300,00 654 700,00

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

917 20235120000000150 7 500,00 6 400,00

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

917 20235120050000150 7 500,00 6 400,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 163 802 900,00 163 802 900,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 163 802 900,00 163 802 900,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 118 987 300,00 118 987 300,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

971 20239999050038150 44 815 600,00 44 815 600,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 147 253,70 13 174 396,55
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 5 374 182,27 5 374 182,27

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

000 20240014050000150 5 374 182,27 5 374 182,27

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

912 20240014050041150 364 756,00 364 756,00

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

910 20240014050043150 4 165 784,65 4 165 784,65

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

917 20240014050073150 647 395,78 647 395,78

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

971 20240014050060150 196 245,84 196 245,84

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

971 20245303000000150 7 620 000,00 7 790 000,00

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

971 20245303050000150 7 620 000,00 7 790 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 957 20249999000000150 153 071,43 10 214,28

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию мероприятий, направленных на 
сохранение и пропаганду традиционных культуры и образа 
жизни проживающих на территории Иркутской области 
коренных малочисленных народов Российской Федерации)

957 20249999050000150 153 071,43 10 214,28

Доходы бюджета - всего X 605 551 533,72 584 359 916,57

Приложение 2
   к решению Думы муниципального 
   образования "Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
   муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
     и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от "19" июля 2022 года  №5/1
   

Приложение 3
                                                                                                                        к решению Думы муниципального  

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

                                                                                        на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
                                                                                                               от 23.12.2021  № 3/4 
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Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год

                                                                                                                                          (рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

Общегосударственные вопросы 01  82 119 343,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 898 600,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 2 443 900,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 42 987 993,26

Судебная система 01 05 188 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 26 263 040,65

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 714 510,00

Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 423 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5 591 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 5 591 300,00

Национальная экономика 04  104 638 631,51
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 117 700,00
Транспорт 04 08 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44 521 943,51
Связь и информатика 04 10 1 327 788,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 56 171 200,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 294 618,38
Коммунальное хозяйство 05 02 8 294 618,38
Образование 07  433 485 258,90
Дошкольное образование 07 01 73 680 965,40
Общее образование 07 02 300 557 084,33
Дополнительное образование детей 07 03 23 767 009,84
Молодежная политика 07 07 2 827 357,60
Другие вопросы в области образования 07 09 32 652 841,73
Культура, кинематография 08  48 918 997,02
Культура 08 01 45 828 597,02
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 090 400,00
Социальная политика 10  7 559 200,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 202 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 288 200,00
Физическая культура и спорт 11  495 548,00
Физическая культура 11 01 495 548,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  3 011,52

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 011,52

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14  25 792 060,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 14 459 060,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 11 333 000,00
Итого   716 897 969,24
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Приложение 4

                                                                                                             к решению Думы муниципального 
    образования "Катангский район"
     "О внесении  изменений  в решение думы 
    муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
    муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
      и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
    от "19" июля 2022 года  №5/1

    Приложение 4
      к решению Думы муниципального  
    образования "Катангский район"
     "О бюджете муниципального образования "Катангский район»
    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
    от 23.12.2021  № 3/4

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)

Наименование Рз ПР
2023 год

Сумма
2024 год

Общегосударственные вопросы 01  81 559 854,43 97 827 306,43
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 738 600,00 3 798 600,00

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

01 03 2 413 900,00 2 633 700,00

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

01 04 46 518 713,78 61 743 565,78

Судебная система 01 05 7 500,00 6 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 454 340,65 25 208 240,65

Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 226 800,00 4 236 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  6 171 300,00 6 191 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6 171 300,00 6 191 300,00

Национальная экономика 04  94 804 177,00 89 332 794,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 117 700,00 117 700,00
Транспорт 04 08 2 500 000,00 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 168 210,00 25 022 970,00
Связь и информатика 04 10 1 460 567,00 1 606 624,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67 557 700,00 60 085 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  16 343 800,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 16 343 800,00 0,00
Образование 07  302 004 733,84 303 951 722,84
Дошкольное образование 07 01 59 717 100,00 59 831 400,00
Общее образование 07 02 182 148 037,84 183 631 161,84
Дополнительное образование детей 07 03 23 622 500,00 23 911 600,00
Молодежная политика 07 07 2 758 400,00 2 758 400,00
Другие вопросы в области образования 07 09 33 758 696,00 33 819 161,00
Культура, кинематография 08  71 592 838,45 53 467 493,30
Культура 08 01 68 372 738,45 49 833 193,30
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 220 100,00 3 634 300,00
Социальная политика 10  7 512 900,00 7 598 100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 068 500,00 3 068 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 282 100,00 2 282 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 162 300,00 2 247 500,00
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Физическая культура и спорт 11  150 000,00 150 000,00
Физическая культура 11 01 150 000,00 150 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  0,00 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14  25 411 930,00 25 841 200,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 13 060 060,00 13 060 260,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 351 870,00 12 780 940,00
Итого   605 551 533,72 584 359 916,57

   Приложение 5
   к решению Думы муниципального 
   образования "Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
   муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
     и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от "19" июля 2022 года  №5/1
                                                                                                                            
   Приложение 5
   к решению Думы муниципального 

образования "Катангский район" 
"О бюджете муниципального образования 

"Катангский район" на 2022 год
                                                                                                            и на плановый период 2023 и 2024 годов"  
 от 23.12.2021  № 3/4

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

расходов  классификации расходов бюджетов на 2022 год
(рублей)

Наименование КЦСР КВР Сумма
Программные направления деятельности 3000000000  707 174 336,24

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0100000000  352 610 513,99

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  69 666 965,40

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации основных 
программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС 0110100000  50 725 900,00

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

0110173010  50 725 900,00

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

0110173010 100 50 628 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110173010 200 97 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 0110200000  18 941 065,40

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

0110200000 100 1 143 716,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110200000 200 17 592 451,39

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 204 897,52
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  223 696 339,42
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

0120100000  152 658 000,00

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

0120153031  7 620 000,00



32                                                                                 ‘‘МВ’’ № 28/2022                                                         
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120153031 100 4 593 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120153031 600 3 026 544,00

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  144 022 300,00

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

0120173020 100 81 582 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120173020 200 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120173020 600 61 563 800,00

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

0120173050  1 015 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120173050 200 204 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120173050 600 811 496,00

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

0120200000  66 708 043,58

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

0120200000  65 117 283,58

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

0120200000 100 3 722 270,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120200000 200 9 173 102,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120200000 300 2 061 402,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120200000 600 50 037 454,40

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 123 054,02
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 01202S2370  1 590 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01202S2370 200 1 362 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01202S2370 600 228 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  388 350,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  11 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120300000 600 11 550,00

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 0120373180  84 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120373180 200 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120373180 600 74 990,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов 01203S2957  292 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01203S2957 200 75 422,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01203S2957 600 217 377,12

Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий по 
Муниципальной программе «Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального образования «

0120400000  196 245,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120400000 200 196 245,84

Основное мероприятие: Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 0120600000  2 509 900,00

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

01206L3041  2 509 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01206L3041 200 419 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01206L3041 600 2 090 884,00

Основное мероприятие: Организация бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

0120700000  744 700,00

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

01207S2976  744 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01207S2976 200 122 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01207S2976 600 622 640,00

Основное мероприятие: Приобретение средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

0120800000  0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

01208S2988  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01208S2988 600 0,00

Основное мероприятие: Приобретение учебников и учебных пособий, а 
также учебно-методических материалов, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями

0121000000  491 100,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-
методических материалов, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в Иркутской области

01210S2928  491 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01210S2928 200 139 447,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01210S2928 600 351 653,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  23 767 009,84
Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного 
образования 0130100000  23 767 009,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130100000 600 23 767 009,84

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее 
время» 0140000000  2 827 357,60



34                                                                                 ‘‘МВ’’ № 28/2022                                                         
Основное мероприятие: Подготовка к проведению оздоровительного 
сезона 0140100000  2 116 557,60

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

0140100000 100 980 257,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140100000 200 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140100000 600 1 113 300,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период 0140200000  214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 64 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140200000 600 150 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей в каникулярное 
время 0140300000  496 800,00

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  496 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01403S2080 200 234 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01403S2080 600 262 200,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0150000000  32 652 841,73

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела образования 0150100000  31 944 797,03

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

0150100000 100 28 998 792,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150100000 200 2 928 604,70

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 17 400,00

Основное мероприятие: Совершенствование учительского корпуса 0150200000  80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150200000 200 80 000,00

Основное мероприятие: Повышение квалификации административного 
и педагогического персонала 0150300000  328 044,70

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

0150300000 100 232 674,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150300000 200 95 369,85

Основное мероприятие: Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми 0150400000  140 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150400000 300 140 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными пособиями 
и средствами обучения и воспитания 0150500000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150500000 200 50 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования ЗОЖ 0150600000  110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150600000 200 110 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0200000000  49 414 545,02

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения» 0210000000  18 788 357,02
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Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения 0210200000  18 753 800,02

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

0210200000 100 17 426 200,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210200000 200 1 321 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00

Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  34 557,00

Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек

02104L519A  34 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02104L519A 200 34 557,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения 
Катангского района» 0220000000  3 068 040,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
музейного обслуживания населения 0220200000  3 068 040,00

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

0220200000 100 2 504 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200 552 513,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка 
народного творчества» 0230000000  23 972 200,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий 0230200000  23 972 200,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий 0230200000  23 963 000,00

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

0230200000 100 21 059 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230200000 200 2 706 052,19

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 197 797,81
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры 
и образа жизни проживающих на территории Иркутской области 
коренных малочисленных народов Российской Федерации

0230274402  9 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230274402 200 9 200,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы » 0240000000  3 585 948,00
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту 0240100000  3 090 400,00

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

0240100000 100 3 077 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240100000 200 12 700,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта 0240400000  495 548,00

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  495 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02404S2850 200 495 548,00
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0300000000  50 004 767,17

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района» 0310000000  25 808 660,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  25 808 660,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  25 042 760,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 25 042 760,00
Осуществление областных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений

0310173200  765 900,00

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

0310173200 100 16 600,00

Межбюджетные трансферты 0310173200 500 749 300,00

Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за исполнением 
бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета» 0320000000  24 196 107,17

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового 
управления 0320100000  20 027 311,00

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

0320100000 100 17 497 023,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320100000 200 2 528 288,00

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

0320200000  4 165 784,65

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

0320200000 100 4 017 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320200000 200 148 684,65

Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом МО 
«Катангский район» 0320300000  3 011,52

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 3 011,52

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 0400000000  5 791 300,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»» 0410000000  5 564 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района 0410100000  5 416 340,00

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

0410100000 100 5 060 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410100000 200 355 700,00

Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение Единой 
дежурно-диспетчерской службы Катангского района 0410200000  147 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410200000 200 147 960,00

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

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0500000000  184 221 246,77

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством» 0510000000  118 283 403,26

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие муниципальной 
службы 0510100000  3 068 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 068 500,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров 0510200000  420 000,00

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

0510200000 100 420 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию коррупции 0510300000  50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510300000 200 50 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления 0510500000  114 097 507,48

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления 0510500000  81 194 507,48

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

0510500000 100 67 670 050,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510500000 200 11 549 705,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 1 974 752,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  188 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510551200 200 188 200,00

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

0510573040  1 836 300,00

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

0510573040 100 616 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573040 200 37 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 181 800,00

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  1 363 700,00

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

0510573060 100 1 288 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573060 200 74 900,00

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

0510573070  1 045 100,00

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

0510573070 100 953 024,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573070 200 92 076,00
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Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 0510573090  1 283 100,00

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

0510573090 100 1 195 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573090 200 87 135,00

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

0510573140  1 348 100,00

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

0510573140 100 1 240 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573140 200 107 300,00

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

0510573150  700,00

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

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

05105S2160  25 837 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05105S2160 200 25 837 800,00

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

0510700000  647 395,78

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

0510700000 100 647 395,78

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического 
развития» 0520000000  18 349 800,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование предоставления услуг 
на территории муниципального образования «Катангский район» 0520200000  1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 1 040 000,00
Софинансирование субсидии на частичное финансовое обеспечение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

05202S2360  17 309 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 309 800,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  47 021 943,51
Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000  44 521 943,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530100000 200 44 521 943,51

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

0530200000  2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 2 500 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  566 100,00
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по технической 
инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных 
объектов недвижимости

0540100000  370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540100000 200 370 000,00
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Основное мероприятие: Проведение обязательной независимой 
оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи 
(приватизации), передачи в аренду

0540200000  30 000,00

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

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

0540300000  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540300000 200 20 000,00

Основное мероприятие: Информационно-техническое обеспечение 
выполнение полномочий органов местного самоуправление 0540400000  146 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540400000 200 114 735,60

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 31 364,40

Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0600000000  584 700,00

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  180 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан 
старшего поколения в общественную жизнь

0610100000  180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610100000 200 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 130 000,00

Подпрограмма «Реализация программы «Доступная среда»» 0620000000  10 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов 
и пенсионеров

0620100000  5 000,00

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

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

0620200000  5 000,00

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

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений » 0630000000  382 700,00

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

0630100000  5 000,00

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

0630200000  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630200000 200 25 000,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий по профилактике 
социального сиротства и семейного неблагополучия 0630300000  235 000,00

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

0630300000 100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630300000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 160 000,00
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Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных 0630400000  117 700,00

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

0630473120  117 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630473120 200 117 700,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов севера проживающих на территории Катангского района» 0640000000  1 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и распространение информации на 
языках коренных малочисленных народов Севера 0640200000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640200000 200 1 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики распространения 
наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения 
муниципального образования «Катангский район»

0650000000  11 000,00

Основное мероприятие: Выпуск, тиражирование, размещение 
информации печатной продукции (листовки, буклеты) по профилактики 
ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и других социально-
негативных явлений

0650200000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0650200000 200 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка и развитие волонтерского движения 
по профилактике социально-негативных явлений 0650400000  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0650400000 200 10 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0700000000  64 547 263,29

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 0710000000  56 052 644,91
Основное мероприятие: Развитие сети образовательных учреждений в 
сельской местности 0710200000  56 052 644,91

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 07102L7500  56 052 644,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07102L7500 200 56 052 644,91

Основное мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности 0710400000  0,00

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов 
культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области

07104S2120  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07104S2120 200 0,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной собственности» 0720000000  0,00

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

0720100000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720100000 200 0,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры » 0730000000  8 294 618,38

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных объектов 
муниципальной собственности 0730200000  8 294 618,38

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

07302S2200  8 294 618,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07302S2200 400 8 294 618,38

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  200 000,00
Основное мероприятие: Развитие системы распространения наружной 
рекламы 0740100000  0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740100000 200 0,00

Основное мероприятие: Внесение изменений в схему территориального 
планирования муниципального образования «Катангский район», 
генеральные планы и правила землепользования поселений 
Катангского района

0740200000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740200000 200 0,00

Основное мероприятие: Градостроительное зонирование и планировка 
территории 0740300000  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740300000 200 200 000,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0750200000 200 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  0,00
Основное мероприятие: Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды 0760100000  0,00

Субсидия на приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов 07601S2933  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07601S2933 200 0,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 723 633,00
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  3 898 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2010000000 100 3 883 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2010000000 200 15 000,00

Районная дума муниципального образования «Катангский район» 2020000000  2 443 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2020000000 100 2 431 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020000000 200 12 000,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский 
район» 2030000000  3 381 133,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Катангский район» 2030100000  3 016 377,00

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

2030100000 100 2 999 877,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030100000 200 16 500,00

Осуществление внешнего финансового контроля поселений, входящих в 
состав МО «Катангский район» 2030200000  364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030200000 200 364 756,00

Итого   716 897 969,24

    Приложение 6
    к решению Думы муниципального 
    образования "Катангский район"
     "О внесении  изменений  в решение думы 
    муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
    муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
      и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
    от "19" июля 2022 года №5/1
    
    Приложение 6
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    к решению Думы муниципального

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

                                                                                        на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
    от 23.12.2021  № 3/4
    

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

расходов  классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов 
   

(рублей)
Наименование КЦСР КВР

Сумма
2023 год 2024 год

Программные направления деятельности 3000000000  595 997 977,72 574 424 760,57
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

0100000000  303 100 033,84 305 047 022,84

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  59 717 100,00 59 831 400,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС

0110100000  44 815 600,00 44 815 600,00

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

0110173010  44 815 600,00 44 815 600,00

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

0110173010 100 44 694 600,00 44 694 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110173010 200 121 000,00 121 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 0110200000  14 901 500,00 15 015 800,00

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

0110200000 100 1 111 100,00 1 151 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 13 617 100,00 13 690 900,00

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 173 300,00 173 300,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  183 243 337,84 184 726 461,84
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

0120100000  127 702 600,00 127 872 600,00

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

0120153031  7 620 000,00 7 790 000,00

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

0120153031 100 4 593 456,00 4 593 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120153031 600 3 026 544,00 3 196 544,00

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  118 987 300,00 118 987 300,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120173020 100 80 715 000,00 80 715 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173020 200 876 000,00 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120173020 600 37 396 300,00 37 396 300,00

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

0120173050  1 095 300,00 1 095 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173050 200 222 768,00 222 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120173050 600 872 532,00 872 532,00

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

0120200000  51 655 416,00 53 005 816,00

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

0120200000  50 880 100,00 52 230 500,00

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

0120200000 100 2 354 000,00 2 354 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 4 919 100,00 5 084 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120200000 300 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120200000 600 43 110 000,00 44 295 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 497 000,00 497 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 01202S2370  775 316,00 775 316,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01202S2370 200 775 316,00 775 316,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01202S2370 600 0,00 0,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  392 600,00 392 600,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120300000 600 0,00 0,00

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

0120373180  84 000,00 84 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120373180 200 9 010,00 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120373180 600 74 990,00 74 990,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов 01203S2957  308 600,00 308 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01203S2957 200 75 422,88 75 422,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01203S2957 600 233 177,12 233 177,12

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе «Молодежная 
политика, работа с детьми и молодежью Преображенского 
муниципального образования «

0120400000  196 245,84 196 245,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120400000 200 196 245,84 196 245,84
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Основное мероприятие: Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование

0120600000  2 533 100,00 2 606 400,00

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

01206L3041  2 533 100,00 2 606 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01206L3041 200 419 016,00 419 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01206L3041 600 2 114 084,00 2 187 384,00

Основное мероприятие: Организация бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области

0120700000  687 300,00 652 800,00

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

01207S2976  687 300,00 652 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01207S2976 200 122 060,00 122 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01207S2976 600 565 240,00 530 740,00

Основное мероприятие: Приобретение средств 
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

0120800000  76 076,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

01208S2988  76 076,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01208S2988 600 76 076,00 0,00

Основное мероприятие: Приобретение учебников и учебных 
пособий, а также учебно-методических материалов, 
необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования муниципальными общеобразовательными 
организациями

0121000000  0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по приобретению учебников и учебных пособий, а также 
учебно-методических материалов, необходимых для 
реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в 
Иркутской области

01210S2928  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01210S2928 200 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01210S2928 600 0,00 0,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  23 622 500,00 23 911 600,00
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 0130100000  23 622 500,00 23 911 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130100000 600 23 622 500,00 23 911 600,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
в летнее время» 0140000000  2 758 400,00 2 758 400,00

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 0140100000  2 112 400,00 2 112 400,00

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

0140100000 100 1 863 000,00 1 863 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140100000 200 48 000,00 48 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100000 600 201 400,00 201 400,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 0140200000  214 000,00 214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 114 000,00 114 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140200000 600 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Организация питания детей в 
каникулярное время 0140300000  432 000,00 432 000,00

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

01403S2080  432 000,00 432 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01403S2080 200 204 000,00 204 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01403S2080 600 228 000,00 228 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 0150000000  33 758 696,00 33 819 161,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 0150100000  32 494 596,00 32 555 061,00

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

0150100000 100 29 805 600,00 29 805 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150100000 200 2 671 596,00 2 732 061,00

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 17 400,00 17 400,00
Основное мероприятие: Совершенствование учительского 
корпуса 0150200000  120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150200000 200 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие: Повышение квалификации 
административного и педагогического персонала 0150300000  266 100,00 266 100,00

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

0150300000 100 266 100,00 266 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150300000 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: Совершенствование системы 
работы с талантливыми детьми 0150400000  100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150400000 300 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями и средствами обучения и воспитания 0150500000  750 000,00 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150500000 200 750 000,00 750 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ 0150600000  28 000,00 28 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150600000 200 28 000,00 28 000,00

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

0200000000  51 586 048,45 53 617 493,30

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения» 0210000000  18 971 957,02 19 382 657,02

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 0210200000  18 937 400,02 19 348 100,02
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210200000 100 17 531 900,02 17 841 400,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210200000 200 1 399 500,00 1 500 700,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных 
фондов 0210400000  34 557,00 34 557,00

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек

02104L519A  34 557,00 34 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02104L519A 200 34 557,00 34 557,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района» 0220000000  3 118 120,00 3 652 722,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере музейного обслуживания населения 0220200000  3 118 120,00 3 652 722,00

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

0220200000 100 2 528 700,00 3 042 502,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220200000 200 578 420,00 599 220,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 000,00 11 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и 
поддержка народного творчества» 0230000000  26 125 871,43 26 797 814,28

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

0230200000  26 125 871,43 26 797 814,28

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

0230200000  25 972 800,00 26 787 600,00

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

0230200000 100 23 199 400,00 23 899 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230200000 200 2 568 400,00 2 683 400,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 205 000,00 205 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду 
традиционных культуры и образа жизни проживающих на 
территории Иркутской области коренных малочисленных 
народов Российской Федерации

0230274402  153 071,43 10 214,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230274402 200 153 071,43 10 214,28

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы » 0240000000  3 370 100,00 3 784 300,00

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

0240100000  3 220 100,00 3 634 300,00

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

0240100000 100 3 210 100,00 3 624 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0240100000 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта 0240400000  150 000,00 150 000,00
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Софинансирование субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

02404S2850  150 000,00 150 000,00

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

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

0300000000  47 925 781,65 49 153 208,65

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 0310000000  25 425 930,00 25 855 400,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  25 425 930,00 25 855 400,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  24 771 630,00 25 200 700,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 24 771 630,00 25 200 700,00
Осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, бюджетам 
поселений

0310173200  654 300,00 654 700,00

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

0310173200 100 14 000,00 14 200,00

Межбюджетные трансферты 0310173200 500 640 300,00 640 500,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль 
за исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского 
учета»

0320000000  22 499 851,65 23 297 808,65

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 0320100000  18 334 067,00 19 132 024,00

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

0320100000 100 15 598 600,00 16 171 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320100000 200 2 733 467,00 2 958 824,00

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

0320200000  4 165 784,65 4 165 784,65

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

0320200000 100 4 017 100,00 4 017 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 148 684,65 148 684,65

Основное мероприятие: Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район» 0320300000  0,00 0,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 0,00 0,00
Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-
2024гг 0400000000  6 371 300,00 6 391 300,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 0410000000  6 144 300,00 6 164 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской службы Катангского района 0410100000  6 094 300,00 6 099 300,00

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

0410100000 100 6 074 300,00 6 074 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 20 000,00 25 000,00

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

0410200000  50 000,00 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 50 000,00 65 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  227 000,00 227 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам ГО и ЧС 0420100000  27 000,00 27 000,00

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

0420100000 100 27 000,00 27 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-
2024гг

0500000000  147 332 723,78 158 074 035,78

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

0510000000  102 093 313,78 111 198 665,78

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000  3 068 500,00 3 068 500,00

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

0510200000  198 300,00 670 000,00

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

0510200000 100 198 300,00 670 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию 
коррупции 0510300000  0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510300000 200 0,00 10 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510500000  98 179 118,00 106 802 770,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510500000  91 514 618,00 100 139 370,00

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

0510500000 100 80 940 434,00 90 654 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510500000 200 10 334 184,00 9 144 570,00

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 240 000,00 340 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  7 500,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510551200 200 7 500,00 6 400,00

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

0510573040  1 803 700,00 1 803 700,00

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

0510573040 100 584 300,00 584 300,00



‘‘МВ’’ № 28/2022                                                                                  49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573040 200 37 600,00 37 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 181 800,00 1 181 800,00

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

0510573060  1 292 600,00 1 292 600,00

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

0510573060 100 1 194 484,00 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573060 200 98 116,00 98 116,00

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

0510573070  994 600,00 994 600,00

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

0510573070 100 902 524,00 902 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573070 200 92 076,00 92 076,00

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

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

0510573090 100 1 194 484,00 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573090 200 88 616,00 88 616,00

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

0510573140  1 282 300,00 1 282 300,00

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

0510573140 100 1 175 000,00 1 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510573140 200 107 300,00 107 300,00

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

0510573150  700,00 700,00

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

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  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05105S2160 200 0,00 0,00

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

0510700000  647 395,78 647 395,78

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

0510700000 100 647 395,78 647 395,78
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Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 0520000000  19 005 100,00 18 786 300,00

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

0520200000  1 040 000,00 1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 1 040 000,00 1 040 000,00
Софинансирование субсидии на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров

05202S2360  17 965 100,00 17 746 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 965 100,00 17 746 300,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  25 668 210,00 27 522 970,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000  23 168 210,00 25 022 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530100000 200 23 168 210,00 25 022 970,00

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

0530200000  2 500 000,00 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  566 100,00 566 100,00

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

0540100000  370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540100000 200 370 000,00 370 000,00

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

0540200000  30 000,00 30 000,00

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

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

0540300000  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540300000 200 20 000,00 20 000,00

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

0540400000  146 100,00 146 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540400000 200 115 000,00 115 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 31 100,00 31 100,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-
2024гг

0600000000  501 500,00 621 700,00

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  120 000,00 150 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего поколения 
в общественную жизнь

0610100000  120 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0610100000 200 20 000,00 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма «Реализация программы «Доступная среда»» 0620000000  7 800,00 70 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий, направленных на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров

0620100000  2 800,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620100000 200 2 800,00 20 000,00
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Основное мероприятие: Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных дверей, приобретение 
раздвижных телескопических пандусов)

0620200000  5 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620200000 200 5 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений » 0630000000  362 700,00 385 700,00

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

0630100000  5 000,00 5 000,00

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

0630200000  0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630200000 200 0,00 20 000,00

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

0630300000  240 000,00 243 000,00

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

0630300000 100 55 000,00 58 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630300000 200 25 000,00 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 160 000,00 160 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий по 
отлову, транспортировки и передержки безнадзорных 
животных

0630400000  117 700,00 117 700,00

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

0630473120  117 700,00 117 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630473120 200 117 700,00 117 700,00

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

0640000000  5 000,00 5 000,00

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

0640200000  5 000,00 5 000,00

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

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-
инфекции среди населения муниципального образования 
«Катангский район»

0650000000  6 000,00 11 000,00

Основное мероприятие: Выпуск, тиражирование, 
размещение информации печатной продукции (листовки, 
буклеты) по профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма, 
наркомании и других социально-негативных явлений

0650200000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0650200000 200 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка и развитие 
волонтерского движения по профилактике социально-
негативных явлений

0650400000  5 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0650400000 200 5 000,00 10 000,00

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

0700000000  39 180 590,00 1 520 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 0710000000  20 156 790,00 0,00
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Основное мероприятие: Развитие сети образовательных 
учреждений в сельской местности 0710200000  0,00 0,00

Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования 07102L7500  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07102L7500 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности 0710400000  20 156 790,00 0,00

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту объектов культуры и архивов муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской 
области

07104S2120  20 156 790,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07104S2120 200 20 156 790,00 0,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий 
ремонт объектов муниципальной собственности» 0720000000  2 000 000,00 1 250 000,00

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

0720100000  2 000 000,00 1 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720100000 200 2 000 000,00 1 250 000,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры » 0730000000  0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных объектов 
муниципальной собственности 0730200000  0,00 0,00

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

07302S2200  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07302S2200 400 0,00 0,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  650 000,00 220 000,00
Основное мероприятие: Развитие системы распространения 
наружной рекламы 0740100000  600 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740100000 200 600 000,00 0,00

Основное мероприятие: Внесение изменений в схему 
территориального планирования муниципального 
образования «Катангский район», генеральные планы и 
правила землепользования поселений Катангского района

0740200000  0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740200000 200 0,00 20 000,00

Основное мероприятие: Градостроительное зонирование и 
планировка территории 0740300000  50 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740300000 200 50 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 0750000000  30 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению 0750200000  30 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0750200000 200 30 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  16 343 800,00 0,00
Основное мероприятие: Снижение негативного влияния 
отходов на состояние окружающей среды 0760100000  16 343 800,00 0,00

Субсидия на приобретение комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов 07601S2933  16 343 800,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07601S2933 200 16 343 800,00 0,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 553 556,00 9 935 156,00
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  3 738 600,00 3 798 600,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2010000000 100 3 723 600,00 3 783 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 15 000,00 15 000,00

Районная дума муниципального образования «Катангский 
район» 2020000000  2 413 900,00 2 633 700,00

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

2020000000 100 2 401 900,00 2 621 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 12 000,00 12 000,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Катангский район» 2030000000  3 401 056,00 3 502 856,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Катангский район» 2030100000  3 036 300,00 3 138 100,00

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

2030100000 100 3 018 100,00 3 118 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030100000 200 18 200,00 20 000,00

Осуществление внешнего финансового контроля поселений, 
входящих в состав МО «Катангский район» 2030200000  364 756,00 364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030200000 200 364 756,00 364 756,00

Итого   605 551 533,72 584 359 916,57

      Приложение 7
      к решению Думы муниципального 
      образования "Катангский район"
       "О внесении  изменений  в решение думы 
      муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
      муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
        и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
      от "19" июля 2022 года  №5/1
      
   Приложение 7
                                                     к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2022 год 

                                                                                                            и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
                                                                                                    от 23.12.2021  № 3/4 
 
      
Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 

средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),                                         

группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2022 год    
   

(рублей)
Наименование КВСР Рз ПР  КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение 
Финансовое управление администрации 
муниципального образования 
«Катангский район»

910

    53 385 900,17
Общегосударственные вопросы 910 01    26 263 040,65
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   26 263 040,65

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

910 01 06 0300000000  22 881 907,65
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Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 01 06 0310000000  16 600,00

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

910 01 06 0310100000  16 600,00

Осуществление областных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам 
поселений

910 01 06 0310173200  16 600,00

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

910 01 06 0310173200 100 16 600,00

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

910 01 06 0320000000  22 865 307,65

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 01 06 0320100000  18 699 523,00

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

910 01 06 0320100000 100 17 497 023,00

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

910 01 06 0320100000 200 1 200 500,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов и смет 
поселений Катангского района

910 01 06 0320200000  4 165 784,65

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

910 01 06 0320200000 100 4 017 100,00

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

910 01 06 0320200000 200 148 684,65

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 381 133,00

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

910 01 06 2030100000  3 016 377,00

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

910 01 06 2030100000 100 2 999 877,00

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

910 01 06 2030100000 200 16 500,00
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Осуществление внешнего финансового 
контроля поселений, входящих в состав 
МО «Катангский район»

910 01 06 2030200000  364 756,00

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

910 01 06 2030200000 200 364 756,00

Национальная экономика 910 04    1 327 788,00
Связь и информатика 910 04 10   1 327 788,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 327 788,00

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

910 04 10 0320000000  1 327 788,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 04 10 0320100000  1 327 788,00

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

910 04 10 0320100000 200 1 327 788,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 910 13    3 011,52

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 910 13 01   3 011,52

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

910 13 01 0300000000  3 011,52

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

910 13 01 0320000000  3 011,52

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский 
район»

910 13 01 0320300000  3 011,52

Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 910 13 01 0320300000 700 3 011,52

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерац

910 14    25 792 060,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

910 14 01   14 459 060,00

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

910 14 01 0300000000  14 459 060,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  14 459 060,00

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

910 14 01 0310100000  14 459 060,00

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

910 14 01 0310100000  13 709 760,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 13 709 760,00
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Осуществление областных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам 
поселений

910 14 01 0310173200  749 300,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 749 300,00
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 910 14 03   11 333 000,00

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

910 14 03 0300000000  11 333 000,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 03 0310000000  11 333 000,00

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

910 14 03 0310100000  11 333 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 11 333 000,00
Администрация Муниципального 
Образования «Катангский район» 917     261 487 010,06
Общегосударственные вопросы 917 01    55 856 303,26
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

917 01 02   3 898 600,00

Глава муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 898 600,00

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

917 01 02 2010000000 100 3 883 600,00

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

917 01 02 2010000000 200 15 000,00

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

917 01 03   2 443 900,00

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 443 900,00

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

917 01 03 2020000000 100 2 431 900,00

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

917 01 03 2020000000 200 12 000,00

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

917 01 04   42 987 993,26

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

917 01 04 0500000000  42 987 993,26



‘‘МВ’’ № 28/2022                                                                                  57
Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с действующим 
законодательством»

917 01 04 0510000000  42 987 993,26

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000  42 340 597,48

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

917 01 04 0510500000 100 32 977 488,48

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

917 01 04 0510500000 200 9 104 567,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 258 542,00
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по внутреннему 
муниципальному контролю и по контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,78

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,78

Судебная система 917 01 05   188 200,00

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

917 01 05 0500000000  188 200,00

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

917 01 05 0510000000  188 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000  188 200,00

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

917 01 05 0510551200  188 200,00

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

917 01 05 0510551200 200 188 200,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 917 01 07   1 714 510,00

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

917 01 07 0500000000  1 714 510,00

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

917 01 07 0510000000  1 714 510,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 07 0510500000  1 714 510,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 714 510,00
Резервные фонды 917 01 11   200 000,00
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Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00

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

917 01 11 0420000000  200 000,00

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

917 01 11 0420200000  200 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   4 423 100,00

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

917 01 13 0500000000  4 293 100,00

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

917 01 13 0510000000  3 727 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000  50 000,00

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

917 01 13 0510300000 200 50 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000  3 677 000,00

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

917 01 13 0510573070  1 045 100,00

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

917 01 13 0510573070 100 953 024,00

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

917 01 13 0510573070 200 92 076,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

917 01 13 0510573090  1 283 100,00

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

917 01 13 0510573090 100 1 195 965,00

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

917 01 13 0510573090 200 87 135,00

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

917 01 13 0510573140  1 348 100,00

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

917 01 13 0510573140 100 1 240 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510573140 200 107 300,00

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

917 01 13 0510573150  700,00

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

917 01 13 0510573150 200 700,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 01 13 0540000000  566 100,00

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

917 01 13 0540100000  370 000,00

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

917 01 13 0540100000 200 370 000,00

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

917 01 13 0540300000  20 000,00

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

917 01 13 0540300000 200 20 000,00

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

917 01 13 0540400000  146 100,00

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

917 01 13 0540400000 200 114 735,60

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 31 364,40
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    5 591 300,00
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

917 03 09   5 591 300,00

Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000  5 591 300,00

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

917 03 09 0410000000  5 564 300,00

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

917 03 09 0410100000  5 416 340,00

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

917 03 09 0410100000 100 5 060 640,00

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

917 03 09 0410100000 200 355 700,00

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

917 03 09 0410200000  147 960,00

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

917 03 09 0410200000 200 147 960,00

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

917 03 09 0420000000  27 000,00

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

917 03 09 0420100000  27 000,00

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

917 03 09 0420100000 100 27 000,00

Национальная экономика 917 04    103 310 843,51
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   117 700,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000  117 700,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000  117 700,00

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

917 04 05 0630400000  117 700,00

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

917 04 05 0630473120  117 700,00

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

917 04 05 0630473120 200 117 700,00

Транспорт 917 04 08   2 500 000,00

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

917 04 08 0500000000  2 500 000,00
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Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 500 000,00

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

917 04 08 0530200000  2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   44 521 943,51

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

917 04 09 0500000000  44 521 943,51

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 09 0530000000  44 521 943,51

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог 917 04 09 0530100000  44 521 943,51

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

917 04 09 0530100000 200 44 521 943,51

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12   56 171 200,00

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

917 04 12 0500000000  55 909 200,00

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

917 04 12 0510000000  37 559 400,00

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

917 04 12 0510200000  420 000,00

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

917 04 12 0510200000 100 420 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000  37 139 400,00

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

917 04 12 0510500000 100 34 692 562,00

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

917 04 12 0510500000 200 2 445 138,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0510500000 800 1 700,00
Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 917 04 12 0520000000  18 349 800,00

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

917 04 12 0520200000  1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00



62                                                                                 ‘‘МВ’’ № 28/2022                                                         
Софинансирование субсидии на 
частичное финансовое обеспечение 
транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 309 800,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 309 800,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000  62 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 04 12 0610000000  50 000,00

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

917 04 12 0610100000  50 000,00

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

917 04 12 0610100000 200 50 000,00

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

917 04 12 0640000000  1 000,00

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

917 04 12 0640200000  1 000,00

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

917 04 12 0640200000 200 1 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики распространения 
наркомании, алкоголизма и 
ВИЧ-инфекции среди населения 
муниципального образования 
«Катангский район»

917 04 12 0650000000  11 000,00

Основное мероприятие: Выпуск, 
тиражирование, размещение информации 
печатной продукции (листовки, буклеты) 
по профилактики ВИЧ-инфекции, 
алкоголизма, наркомании и других 
социально-негативных явлений

917 04 12 0650200000  1 000,00

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

917 04 12 0650200000 200 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка и 
развитие волонтерского движения по 
профилактике социально-негативных 
явлений

917 04 12 0650400000  10 000,00

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

917 04 12 0650400000 200 10 000,00

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

917 04 12 0700000000  200 000,00

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

917 04 12 0720000000  0,00

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

917 04 12 0720100000  0,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0720100000 200 0,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 04 12 0740000000  200 000,00

Основное мероприятие: Развитие системы 
распространения наружной рекламы 917 04 12 0740100000  0,00

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

917 04 12 0740100000 200 0,00

Основное мероприятие: Внесение 
изменений в схему территориального 
планирования муниципального 
образования «Катангский район», 
генеральные планы и правила 
землепользования поселений Катангского 
района

917 04 12 0740200000  0,00

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

917 04 12 0740200000 200 0,00

Основное мероприятие: 
Градостроительное зонирование и 
планировка территории

917 04 12 0740300000  200 000,00

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

917 04 12 0740300000 200 200 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности»

917 04 12 0750000000  0,00

Основное мероприятие: Технические 
и технологические мероприятия по 
энергосбережению

917 04 12 0750200000  0,00

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

917 04 12 0750200000 200 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    8 294 618,38
Коммунальное хозяйство 917 05 02   8 294 618,38
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000  8 294 618,38

Подпрограмма «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры »

917 05 02 0730000000  8 294 618,38

Основное мероприятие: Ремонт зданий 
котельных объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730200000  8 294 618,38

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  8 294 618,38

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07302S2200 400 8 294 618,38

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 917 05 02 0760000000  0,00

Основное мероприятие: Снижение 
негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды

917 05 02 0760100000  0,00
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Субсидия на приобретение комплексов 
(установок) по обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов

917 05 02 07601S2933  0,00

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

917 05 02 07601S2933 200 0,00

Образование 917 07    81 890 444,91
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 000,00

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

917 07 01 0500000000  4 014 000,00

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

917 07 01 0510000000  4 014 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000  4 014 000,00

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

917 07 01 05105S2160  4 014 000,00

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

917 07 01 05105S2160 200 4 014 000,00

Общее образование 917 07 02   77 876 444,91

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

917 07 02 0500000000  21 823 800,00

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

917 07 02 0510000000  21 823 800,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000  21 823 800,00

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

917 07 02 05105S2160  21 823 800,00

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

917 07 02 05105S2160 200 21 823 800,00

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

917 07 02 0700000000  56 052 644,91

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 917 07 02 0710000000  56 052 644,91

Основное мероприятие: Развитие сети 
образовательных учреждений в сельской 
местности

917 07 02 0710200000  56 052 644,91
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Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 917 07 02 07102L7500  56 052 644,91

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

917 07 02 07102L7500 200 56 052 644,91

Культура, кинематография 917 08    0,00
Культура 917 08 01   0,00
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 08 01 0700000000  0,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 917 08 01 0710000000  0,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности

917 08 01 0710400000  0,00

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту объектов культуры 
и архивов муниципальной собственности 
муниципальных образований Иркутской 
области

917 08 01 07104S2120  0,00

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

917 08 01 07104S2120 200 0,00

Социальная политика 917 10    6 543 500,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 068 500,00

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

917 10 01 0510000000  3 068 500,00

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы 917 10 01 0510100000  3 068 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00

Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 186 800,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 186 800,00

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

917 10 03 0510000000  1 186 800,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000  1 186 800,00

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

917 10 03 0510573040  1 186 800,00

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

917 10 03 0510573040 200 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 03 0510573040 300 1 181 800,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 917 10 06   2 288 200,00
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  2 013 200,00

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

917 10 06 0510000000  2 013 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000  2 013 200,00

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

917 10 06 0510573040  649 500,00

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

917 10 06 0510573040 100 616 900,00

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

917 10 06 0510573040 200 32 600,00

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

917 10 06 0510573060  1 363 700,00

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

917 10 06 0510573060 100 1 288 800,00

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

917 10 06 0510573060 200 74 900,00

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

917 10 06 0600000000  275 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 917 10 06 0620000000  10 000,00

Основное мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

917 10 06 0620100000  5 000,00

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

917 10 06 0620100000 200 5 000,00

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

917 10 06 0620200000  5 000,00

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

917 10 06 0620200000 200 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000  265 000,00
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Основное мероприятие: Организация 
мероприятий профилактике 
правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

917 10 06 0630100000  5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00

Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний 
и реализация мер по формированию 
здорового образа жизни у населения

917 10 06 0630200000  25 000,00

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

917 10 06 0630200000 200 25 000,00

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

917 10 06 0630300000  235 000,00

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

917 10 06 0630300000 100 50 000,00

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

917 10 06 0630300000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 06 0630300000 300 160 000,00

Муниципальный отдел по развитию 
культуры, молодежной политике и 
спорту администрации муниципального 
образования «Катангский район» 957     49 414 545,02
Культура, кинематография 957 08    48 918 997,02
Культура 957 08 01   45 828 597,02
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  45 828 597,02

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 788 357,02

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

957 08 01 0210200000  18 753 800,02

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

957 08 01 0210200000 100 17 426 200,02

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

957 08 01 0210200000 200 1 321 600,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  34 557,00

Мероприятия по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных общедоступных 
библиотек

957 08 01 02104L519A  34 557,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 02104L519A 200 34 557,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского 
района»

957 08 01 0220000000  3 068 040,00

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

957 08 01 0220200000  3 068 040,00

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

957 08 01 0220200000 100 2 504 527,00

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

957 08 01 0220200000 200 552 513,00

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

957 08 01 0230000000  23 972 200,00

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

957 08 01 0230200000  23 972 200,00

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

957 08 01 0230200000  23 963 000,00

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

957 08 01 0230200000 100 21 059 150,00

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

957 08 01 0230200000 200 2 706 052,19

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 197 797,81
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий, направленных 
на сохранение и пропаганду традиционных 
культуры и образа жизни проживающих 
на территории Иркутской области 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации

957 08 01 0230274402  9 200,00

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

957 08 01 0230274402 200 9 200,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   3 090 400,00

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

957 08 04 0200000000  3 090 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  3 090 400,00

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

957 08 04 0240100000  3 090 400,00
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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 3 077 700,00

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

957 08 04 0240100000 200 12 700,00

Физическая культура и спорт 957 11    495 548,00
Физическая культура 957 11 01   495 548,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000  495 548,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000  495 548,00

Основное мероприятие: Создание условий 
для развития физической культуры и 
спорта

957 11 01 0240400000  495 548,00

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  495 548,00

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

957 11 01 02404S2850 200 495 548,00

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 971     352 610 513,99
Образование 971 07    351 594 813,99
Дошкольное образование 971 07 01   69 666 965,40

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

971 07 01 0100000000  69 666 965,40

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  69 666 965,40

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

971 07 01 0110100000  50 725 900,00

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

971 07 01 0110173010  50 725 900,00

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

971 07 01 0110173010 100 50 628 900,00

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

971 07 01 0110173010 200 97 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

971 07 01 0110200000  18 941 065,40
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 1 143 716,49

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

971 07 01 0110200000 200 17 592 451,39

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 204 897,52
Общее образование 971 07 02   222 680 639,42

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

971 07 02 0100000000  222 680 639,42

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  222 680 639,42

Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  151 642 300,00

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

971 07 02 0120153031  7 620 000,00

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

971 07 02 0120153031 100 4 593 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120153031 600 3 026 544,00

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  144 022 300,00

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

971 07 02 0120173020 100 81 582 500,00

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

971 07 02 0120173020 200 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 61 563 800,00

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

971 07 02 0120200000  66 708 043,58

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

971 07 02 0120200000  65 117 283,58
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 3 722 270,72

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

971 07 02 0120200000 200 9 173 102,27

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 02 0120200000 300 2 061 402,17

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 50 037 454,40

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 123 054,02
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 590 760,00

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

971 07 02 01202S2370 200 1 362 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2370 600 228 000,00

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

971 07 02 0120300000  388 350,00

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

971 07 02 0120300000  11 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120300000 600 11 550,00

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

971 07 02 0120373180  84 000,00

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

971 07 02 0120373180 200 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 74 990,00

Субсидия на обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов

971 07 02 01203S2957  292 800,00

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

971 07 02 01203S2957 200 75 422,88

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 217 377,12

Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
Муниципальной программе «Молодежная 
политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального 
образования «

971 07 02 0120400000  196 245,84

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

971 07 02 0120400000 200 196 245,84

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

971 07 02 0120600000  2 509 900,00
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Субсидии местным бюджетам на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 01206L3041  2 509 900,00

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

971 07 02 01206L3041 200 419 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 090 884,00

Основное мероприятие: Организация 
бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 0120700000  744 700,00

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

971 07 02 01207S2976  744 700,00

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

971 07 02 01207S2976 200 122 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01207S2976 600 622 640,00

Основное мероприятие: Приобретение 
средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

971 07 02 0120800000  0,00

Субсидии местным бюджетам на 
приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

971 07 02 01208S2988  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01208S2988 600 0,00

Основное мероприятие: Приобретение 
учебников и учебных пособий, а также 
учебно-методических материалов, 
необходимых для реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями

971 07 02 0121000000  491 100,00

Субсидии местным бюджетам 
на реализацию мероприятий по 
приобретению учебников и учебных 
пособий, а также учебно-методических 
материалов, необходимых для реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в 
Иркутской области

971 07 02 01210S2928  491 100,00

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

971 07 02 01210S2928 200 139 447,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01210S2928 600 351 653,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   23 767 009,84
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 03 0100000000  23 767 009,84

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 07 03 0130000000  23 767 009,84

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного 
образования

971 07 03 0130100000  23 767 009,84

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 23 767 009,84

Молодежная политика 971 07 07   2 827 357,60

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

971 07 07 0100000000  2 827 357,60

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  2 827 357,60

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  2 116 557,60

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

971 07 07 0140100000 100 980 257,60

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

971 07 07 0140100000 200 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 1 113 300,00

Основное мероприятие: Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 07 0140200000 300 64 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 150 000,00

Основное мероприятие: Организация 
питания детей в каникулярное время 971 07 07 0140300000  496 800,00

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  496 800,00

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

971 07 07 01403S2080 200 234 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 262 200,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   32 652 841,73
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Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-
2024гг

971 07 09 0100000000  32 652 841,73

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  32 652 841,73

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  31 944 797,03

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

971 07 09 0150100000 100 28 998 792,33

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

971 07 09 0150100000 200 2 928 604,70

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 17 400,00
Основное мероприятие: 
Совершенствование учительского корпуса 971 07 09 0150200000  80 000,00

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

971 07 09 0150200000 200 80 000,00

Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000  328 044,70

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

971 07 09 0150300000 100 232 674,85

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

971 07 09 0150300000 200 95 369,85

Основное мероприятие: 
Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми

971 07 09 0150400000  140 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 09 0150400000 300 140 000,00

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

971 07 09 0150500000  50 000,00

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

971 07 09 0150500000 200 50 000,00

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

971 07 09 0150600000  110 000,00

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

971 07 09 0150600000 200 110 000,00

Социальная политика 971 10    1 015 700,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 015 700,00

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

971 10 03 0100000000  1 015 700,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 015 700,00
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Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 015 700,00

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

971 10 03 0120173050  1 015 700,00

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

971 10 03 0120173050 200 204 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 0120173050 600 811 496,00

Итого      716 897 969,24

       Приложение 8
       к решению Думы муниципального 
       образования "Катангский район"
        "О внесении  изменений  в решение думы 
       муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете
       муниципального образования 

«Катангский район» на 2022 год
         и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
       от "19" июля 2022 года №5/1
       
       Приложение 8
     к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год

                                                                                                            и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
                                                                                                    от 23.12.2021  № 3/4 
 
       
Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 
средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов) на плановый период  2023 и 2024 годов  
     
       (рублей)

Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР
2023 
год

Сумма
2024 год

Муниципальное учреждение 
Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»

910

    51 326 837,65 52 656 064,65
Общегосударственные вопросы 910 01    24 454 340,65 25 208 240,65
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   24 454 340,65 25 208 240,65

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

910 01 06 0300000000  21 053 284,65 21 705 384,65

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района»

910 01 06 0310000000  14 000,00 14 200,00
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Основное мероприятие: 
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

910 01 06 0310100000  14 000,00 14 200,00

Осуществление областных 
государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, 
бюджетам поселений

910 01 06 0310173200  14 000,00 14 200,00

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

910 01 06 0310173200 100 14 000,00 14 200,00

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

910 01 06 0320000000  21 039 284,65 21 691 184,65

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  16 873 500,00 17 525 400,00

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

910 01 06 0320100000 100 15 598 600,00 16 171 200,00

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

910 01 06 0320100000 200 1 272 900,00 1 352 200,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00 2 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджетов 
и смет поселений Катангского 
района

910 01 06 0320200000  4 165 784,65 4 165 784,65

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

910 01 06 0320200000 100 4 017 100,00 4 017 100,00

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

910 01 06 0320200000 200 148 684,65 148 684,65

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 401 056,00 3 502 856,00

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

910 01 06 2030100000  3 036 300,00 3 138 100,00

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

910 01 06 2030100000 100 3 018 100,00 3 118 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 2030100000 200 18 200,00 20 000,00

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

910 01 06 2030200000  364 756,00 364 756,00

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

910 01 06 2030200000 200 364 756,00 364 756,00

Национальная экономика 910 04    1 460 567,00 1 606 624,00
Связь и информатика 910 04 10   1 460 567,00 1 606 624,00
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 
2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 460 567,00 1 606 624,00

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

910 04 10 0320000000  1 460 567,00 1 606 624,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000  1 460 567,00 1 606 624,00

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

910 04 10 0320100000 200 1 460 567,00 1 606 624,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 910 13    0,00 0,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

910 13 01   0,00 0,00

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

910 13 01 0300000000  0,00 0,00

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

910 13 01 0320000000  0,00 0,00

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО 
«Катангский район»

910 13 01 0320300000  0,00 0,00

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации 910 13 01 0320300000 700 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерац

910 14    25 411 930,00 25 841 200,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01   13 060 060,00 13 060 260,00

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

910 14 01 0300000000  13 060 060,00 13 060 260,00

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района»

910 14 01 0310000000  13 060 060,00 13 060 260,00
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Основное мероприятие: 
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

910 14 01 0310100000  13 060 060,00 13 060 260,00

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

910 14 01 0310100000  12 419 760,00 12 419 760,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 12 419 760,00 12 419 760,00
Осуществление областных 
государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, 
бюджетам поселений

910 14 01 0310173200  640 300,00 640 500,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 640 300,00 640 500,00
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 910 14 03   12 351 870,00 12 780 940,00

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

910 14 03 0300000000  12 351 870,00 12 780 940,00

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района»

910 14 03 0310000000  12 351 870,00 12 780 940,00

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

910 14 03 0310100000  12 351 870,00 12 780 940,00

Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 12 351 870,00 12 780 940,00
Администрация Муниципального 
Образования «Катангский район» 917     199 538 613,78 173 039 335,78
Общегосударственные вопросы 917 01    57 105 513,78 72 619 065,78

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   3 738 600,00 3 798 600,00

Глава муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 738 600,00 3 798 600,00

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

917 01 02 2010000000 100 3 723 600,00 3 783 600,00

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

917 01 02 2010000000 200 15 000,00 15 000,00

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

917 01 03   2 413 900,00 2 633 700,00

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 413 900,00 2 633 700,00
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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 03 2020000000 100 2 401 900,00 2 621 700,00

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

917 01 03 2020000000 200 12 000,00 12 000,00

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

917 01 04   46 518 713,78 61 743 565,78

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

917 01 04 0500000000  46 518 713,78 61 743 565,78

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

917 01 04 0510000000  46 518 713,78 61 743 565,78

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000  45 871 318,00 61 096 170,00

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

917 01 04 0510500000 100 37 211 234,00 52 190 400,00

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

917 01 04 0510500000 200 8 420 084,00 8 565 770,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 240 000,00 340 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,78 647 395,78

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,78 647 395,78

Судебная система 917 01 05   7 500,00 6 400,00

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

917 01 05 0500000000  7 500,00 6 400,00

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

917 01 05 0510000000  7 500,00 6 400,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000  7 500,00 6 400,00
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Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

917 01 05 0510551200  7 500,00 6 400,00

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

917 01 05 0510551200 200 7 500,00 6 400,00

Резервные фонды 917 01 11   200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00 200 000,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 917 01 13   4 226 800,00 4 236 800,00

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

917 01 13 0500000000  4 126 800,00 4 136 800,00

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

917 01 13 0510000000  3 560 700,00 3 570 700,00

Основное мероприятие: 
Мероприятия по противодействию 
коррупции

917 01 13 0510300000  0,00 10 000,00

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

917 01 13 0510300000 200 0,00 10 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000  3 560 700,00 3 560 700,00

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

917 01 13 0510573070  994 600,00 994 600,00

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

917 01 13 0510573070 100 902 524,00 902 524,00

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

917 01 13 0510573070 200 92 076,00 92 076,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090  1 283 100,00 1 283 100,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573090 100 1 194 484,00 1 194 484,00

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

917 01 13 0510573090 200 88 616,00 88 616,00

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

917 01 13 0510573140  1 282 300,00 1 282 300,00

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

917 01 13 0510573140 100 1 175 000,00 1 175 000,00

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

917 01 13 0510573140 200 107 300,00 107 300,00

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

917 01 13 0510573150  700,00 700,00

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

917 01 13 0510573150 200 700,00 700,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 01 13 0540000000  566 100,00 566 100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

917 01 13 0540300000  20 000,00 20 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540300000 200 20 000,00 20 000,00

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

917 01 13 0540400000  146 100,00 146 100,00

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

917 01 13 0540400000 200 115 000,00 115 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 31 100,00 31 100,00

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

917 01 13 0600000000  100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций» 917 01 13 0610000000  100 000,00 100 000,00

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

917 01 13 0610100000  100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 01 13 0610100000 300 100 000,00 100 000,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03    6 171 300,00 6 191 300,00

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

917 03 09   6 171 300,00 6 191 300,00

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000  6 171 300,00 6 191 300,00

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

917 03 09 0410000000  6 144 300,00 6 164 300,00

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

917 03 09 0410100000  6 094 300,00 6 099 300,00

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

917 03 09 0410100000 100 6 074 300,00 6 074 300,00

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

917 03 09 0410100000 200 20 000,00 25 000,00

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

917 03 09 0410200000  50 000,00 65 000,00

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

917 03 09 0410200000 200 50 000,00 65 000,00

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

917 03 09 0420000000  27 000,00 27 000,00
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Основное мероприятие: Подготовка 
и переподготовка должностных лиц 
по программам ГО и ЧС

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

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

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

Национальная экономика 917 04    93 343 610,00 87 726 170,00
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   117 700,00 117 700,00

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

917 04 05 0600000000  117 700,00 117 700,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 04 05 0630000000  117 700,00 117 700,00

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

917 04 05 0630400000  117 700,00 117 700,00

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

917 04 05 0630473120  117 700,00 117 700,00

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

917 04 05 0630473120 200 117 700,00 117 700,00

Транспорт 917 04 08   2 500 000,00 2 500 000,00

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

917 04 08 0500000000  2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 08 0530000000  2 500 000,00 2 500 000,00

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

917 04 08 0530200000  2 500 000,00 2 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 500 000,00 2 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 917 04 09   23 168 210,00 25 022 970,00

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

917 04 09 0500000000  23 168 210,00 25 022 970,00

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства» 917 04 09 0530000000  23 168 210,00 25 022 970,00

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог 917 04 09 0530100000  23 168 210,00 25 022 970,00

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

917 04 09 0530100000 200 23 168 210,00 25 022 970,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 917 04 12   67 557 700,00 60 085 500,00

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

917 04 12 0500000000  64 846 700,00 58 499 500,00



84                                                                                 ‘‘МВ’’ № 28/2022                                                         
Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  45 841 600,00 39 713 200,00

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

917 04 12 0510200000  198 300,00 670 000,00

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

917 04 12 0510200000 100 198 300,00 670 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000  45 643 300,00 39 043 200,00

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

917 04 12 0510500000 100 43 729 200,00 38 464 400,00

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

917 04 12 0510500000 200 1 914 100,00 578 800,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0510500000 800 0,00 0,00
Подпрограмма «Создание условий 
для устойчивого экономического 
развития»

917 04 12 0520000000  19 005 100,00 18 786 300,00

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

917 04 12 0520200000  1 040 000,00 1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00 1 040 000,00
Софинансирование субсидии 
на частичное финансовое 
обеспечение транспортных 
расходов юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 965 100,00 17 746 300,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 965 100,00 17 746 300,00

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

917 04 12 0600000000  31 000,00 66 000,00

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций» 917 04 12 0610000000  20 000,00 50 000,00

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

917 04 12 0610100000  20 000,00 50 000,00

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

917 04 12 0610100000 200 20 000,00 50 000,00
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Подпрограмма «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных 
народов севера проживающих на 
территории Катангского района»

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики распространения 
наркомании, алкоголизма и 
ВИЧ-инфекции среди населения 
муниципального образования 
«Катангский район»

917 04 12 0650000000  6 000,00 11 000,00

Основное мероприятие: Выпуск, 
тиражирование, размещение 
информации печатной продукции 
(листовки, буклеты) по 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
алкоголизма, наркомании и других 
социально-негативных явлений

917 04 12 0650200000  1 000,00 1 000,00

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

917 04 12 0650200000 200 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка 
и развитие волонтерского движения 
по профилактике социально-
негативных явлений

917 04 12 0650400000  5 000,00 10 000,00

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

917 04 12 0650400000 200 5 000,00 10 000,00

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

917 04 12 0700000000  2 680 000,00 1 520 000,00

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

917 04 12 0720000000  2 000 000,00 1 250 000,00

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

917 04 12 0720100000  2 000 000,00 1 250 000,00

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

917 04 12 0720100000 200 2 000 000,00 1 250 000,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 04 12 0740000000  650 000,00 220 000,00

Основное мероприятие: Развитие 
системы распространения наружной 
рекламы

917 04 12 0740100000  600 000,00 0,00

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

917 04 12 0740100000 200 600 000,00 0,00

Основное мероприятие: 
Внесение изменений в схему 
территориального планирования 
муниципального образования 
«Катангский район», генеральные 
планы и правила землепользования 
поселений Катангского района

917 04 12 0740200000  0,00 20 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0740200000 200 0,00 20 000,00

Основное мероприятие: 
Градостроительное зонирование и 
планировка территории

917 04 12 0740300000  50 000,00 200 000,00

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

917 04 12 0740300000 200 50 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности»

917 04 12 0750000000  30 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: 
Технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению

917 04 12 0750200000  30 000,00 50 000,00

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

917 04 12 0750200000 200 30 000,00 50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    16 343 800,00 0,00
Коммунальное хозяйство 917 05 02   16 343 800,00 0,00
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 05 02 0700000000  16 343 800,00 0,00

Подпрограмма «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры »

917 05 02 0730000000  0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт 
зданий котельных объектов 
муниципальной собственности

917 05 02 0730200000  0,00 0,00

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

917 05 02 07302S2200  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07302S2200 400 0,00 0,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды» 917 05 02 0760000000  16 343 800,00 0,00

Основное мероприятие: Снижение 
негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды

917 05 02 0760100000  16 343 800,00 0,00

Субсидия на приобретение 
комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов

917 05 02 07601S2933  16 343 800,00 0,00

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

917 05 02 07601S2933 200 16 343 800,00 0,00

Образование 917 07    0,00 0,00
Дошкольное образование 917 07 01   0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  0,00 0,00

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

917 07 01 0510000000  0,00 0,00
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Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000  0,00 0,00

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  0,00 0,00

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

917 07 01 05105S2160 200 0,00 0,00

Общее образование 917 07 02   0,00 0,00

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

917 07 02 0500000000  0,00 0,00

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

917 07 02 0510000000  0,00 0,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000  0,00 0,00

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  0,00 0,00

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

917 07 02 05105S2160 200 0,00 0,00

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

917 07 02 0700000000  0,00 0,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 917 07 02 0710000000  0,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие 
сети образовательных учреждений в 
сельской местности

917 07 02 0710200000  0,00 0,00

Реализация мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования

917 07 02 07102L7500  0,00 0,00

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

917 07 02 07102L7500 200 0,00 0,00

Культура, кинематография 917 08    20 156 790,00 0,00
Культура 917 08 01   20 156 790,00 0,00
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Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 
2019-2024гг

917 08 01 0700000000  20 156 790,00 0,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 917 08 01 0710000000  20 156 790,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие 
сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской 
местности

917 08 01 0710400000  20 156 790,00 0,00

Осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту 
объектов культуры и архивов 
муниципальной собственности 
муниципальных образований 
Иркутской области

917 08 01 07104S2120  20 156 790,00 0,00

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

917 08 01 07104S2120 200 20 156 790,00 0,00

Социальная политика 917 10    6 417 600,00 6 502 800,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00 3 068 500,00

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

917 10 01 0500000000  3 068 500,00 3 068 500,00

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

917 10 01 0510000000  3 068 500,00 3 068 500,00

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  3 068 500,00 3 068 500,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00 3 068 500,00

Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 186 800,00 1 186 800,00

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

917 10 03 0500000000  1 186 800,00 1 186 800,00

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

917 10 03 0510000000  1 186 800,00 1 186 800,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000  1 186 800,00 1 186 800,00

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

917 10 03 0510573040  1 186 800,00 1 186 800,00

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

917 10 03 0510573040 200 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 181 800,00 1 181 800,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 917 10 06   2 162 300,00 2 247 500,00
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  1 909 500,00 1 909 500,00

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

917 10 06 0510000000  1 909 500,00 1 909 500,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000  1 909 500,00 1 909 500,00

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

917 10 06 0510573040  616 900,00 616 900,00

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

917 10 06 0510573040 100 584 300,00 584 300,00

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

917 10 06 0510573040 200 32 600,00 32 600,00

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

917 10 06 0510573060  1 292 600,00 1 292 600,00

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

917 10 06 0510573060 100 1 194 484,00 1 194 484,00

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

917 10 06 0510573060 200 98 116,00 98 116,00

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

917 10 06 0600000000  252 800,00 338 000,00

Подпрограмма «Реализация 
программы «Доступная среда»» 917 10 06 0620000000  7 800,00 70 000,00

Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

917 10 06 0620100000  2 800,00 20 000,00

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

917 10 06 0620100000 200 2 800,00 20 000,00

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

917 10 06 0620200000  5 000,00 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0620200000 200 5 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 10 06 0630000000  245 000,00 268 000,00

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: 
Информирование населения о 
профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию 
здорового образа жизни у населения

917 10 06 0630200000  0,00 20 000,00

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

917 10 06 0630200000 200 0,00 20 000,00

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

917 10 06 0630300000  240 000,00 243 000,00

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

917 10 06 0630300000 100 55 000,00 58 000,00

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

917 10 06 0630300000 200 25 000,00 25 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 160 000,00 160 000,00

Муниципальный отдел по 
развитию культуры, молодежной 
политике и спорту администрации 
муниципального образования 
«Катангский район» 957     51 586 048,45 53 617 493,30
Культура, кинематография 957 08    51 436 048,45 53 467 493,30
Культура 957 08 01   48 215 948,45 49 833 193,30

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

957 08 01 0200000000  48 215 948,45 49 833 193,30

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  18 971 957,02 19 382 657,02

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

957 08 01 0210200000  18 937 400,02 19 348 100,02

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

957 08 01 0210200000 100 17 531 900,02 17 841 400,02
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0210200000 200 1 399 500,00 1 500 700,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000  34 557,00 34 557,00

Мероприятия по модернизации 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных общедоступных 
библиотек

957 08 01 02104L519A  34 557,00 34 557,00

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

957 08 01 02104L519A 200 34 557,00 34 557,00

Подпрограмма «Организация 
музейного обслуживания населения 
Катангского района»

957 08 01 0220000000  3 118 120,00 3 652 722,00

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

957 08 01 0220200000  3 118 120,00 3 652 722,00

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

957 08 01 0220200000 100 2 528 700,00 3 042 502,00

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

957 08 01 0220200000 200 578 420,00 599 220,00

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

957 08 01 0230000000  26 125 871,43 26 797 814,28

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

957 08 01 0230200000  26 125 871,43 26 797 814,28

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

957 08 01 0230200000  25 972 800,00 26 787 600,00

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

957 08 01 0230200000 100 23 199 400,00 23 899 200,00

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

957 08 01 0230200000 200 2 568 400,00 2 683 400,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 205 000,00 205 000,00
Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение 
и пропаганду традиционных 
культуры и образа жизни 
проживающих на территории 
Иркутской области коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации

957 08 01 0230274402  153 071,43 10 214,28
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0230274402 200 153 071,43 10 214,28

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 957 08 04   3 220 100,00 3 634 300,00

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

957 08 04 0200000000  3 220 100,00 3 634 300,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  3 220 100,00 3 634 300,00

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

957 08 04 0240100000  3 220 100,00 3 634 300,00

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

957 08 04 0240100000 100 3 210 100,00 3 624 300,00

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

957 08 04 0240100000 200 10 000,00 10 000,00

Физическая культура и спорт 957 11    150 000,00 150 000,00
Физическая культура 957 11 01   150 000,00 150 000,00

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

957 11 01 0200000000  150 000,00 150 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 11 01 0240000000  150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: Создание 
условий для развития физической 
культуры и спорта

957 11 01 0240400000  150 000,00 150 000,00

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

957 11 01 02404S2850  150 000,00 150 000,00

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

957 11 01 02404S2850 200 150 000,00 150 000,00

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский 
район» 971     303 100 033,84 305 047 022,84
Образование 971 07    302 004 733,84 303 951 722,84
Дошкольное образование 971 07 01   59 717 100,00 59 831 400,00

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

971 07 01 0100000000  59 717 100,00 59 831 400,00
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Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 971 07 01 0110000000  59 717 100,00 59 831 400,00

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

971 07 01 0110100000  44 815 600,00 44 815 600,00

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

971 07 01 0110173010  44 815 600,00 44 815 600,00

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

971 07 01 0110173010 100 44 694 600,00 44 694 600,00

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

971 07 01 0110173010 200 121 000,00 121 000,00

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  14 901 500,00 15 015 800,00

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

971 07 01 0110200000 100 1 111 100,00 1 151 600,00

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

971 07 01 0110200000 200 13 617 100,00 13 690 900,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 173 300,00 173 300,00
Общее образование 971 07 02   182 148 037,84 183 631 161,84
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000  182 148 037,84 183 631 161,84

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 07 02 0120000000  182 148 037,84 183 631 161,84

Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  126 607 300,00 126 777 300,00

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

971 07 02 0120153031  7 620 000,00 7 790 000,00

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

971 07 02 0120153031 100 4 593 456,00 4 593 456,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120153031 600 3 026 544,00 3 196 544,00
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Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

971 07 02 0120173020  118 987 300,00 118 987 300,00

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

971 07 02 0120173020 100 80 715 000,00 80 715 000,00

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

971 07 02 0120173020 200 876 000,00 876 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120173020 600 37 396 300,00 37 396 300,00

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

971 07 02 0120200000  51 655 416,00 53 005 816,00

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

971 07 02 0120200000  50 880 100,00 52 230 500,00

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

971 07 02 0120200000 100 2 354 000,00 2 354 000,00

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

971 07 02 0120200000 200 4 919 100,00 5 084 400,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 02 0120200000 300 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120200000 600 43 110 000,00 44 295 100,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 497 000,00 497 000,00
Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

971 07 02 01202S2370  775 316,00 775 316,00

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

971 07 02 01202S2370 200 775 316,00 775 316,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01202S2370 600 0,00 0,00
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Основное мероприятие: Сохранение 
и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования 
ЗОЖ

971 07 02 0120300000  392 600,00 392 600,00

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

971 07 02 0120300000  0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120300000 600 0,00 0,00

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

971 07 02 0120373180  84 000,00 84 000,00

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

971 07 02 0120373180 200 9 010,00 9 010,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 0120373180 600 74 990,00 74 990,00

Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов

971 07 02 01203S2957  308 600,00 308 600,00

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

971 07 02 01203S2957 200 75 422,88 75 422,88

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01203S2957 600 233 177,12 233 177,12

Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по 
Муниципальной программе 
«Молодежная политика, 
работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального 
образования «

971 07 02 0120400000  196 245,84 196 245,84

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

971 07 02 0120400000 200 196 245,84 196 245,84

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

971 07 02 0120600000  2 533 100,00 2 606 400,00

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

971 07 02 01206L3041  2 533 100,00 2 606 400,00

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

971 07 02 01206L3041 200 419 016,00 419 016,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 114 084,00 2 187 384,00

Основное мероприятие: 
Организация бесплатного 
двухразового питания обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Иркутской области

971 07 02 0120700000  687 300,00 652 800,00
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Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области по обеспечению 
бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Иркутской области

971 07 02 01207S2976  687 300,00 652 800,00

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

971 07 02 01207S2976 200 122 060,00 122 060,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01207S2976 600 565 240,00 530 740,00

Основное мероприятие: 
Приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

971 07 02 0120800000  76 076,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на 
приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

971 07 02 01208S2988  76 076,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01208S2988 600 76 076,00 0,00

Основное мероприятие: 
Приобретение учебников и 
учебных пособий, а также учебно-
методических материалов, 
необходимых для реализации 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования муниципальными 
общеобразовательными 
организациями

971 07 02 0121000000  0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам 
на реализацию мероприятий 
по приобретению учебников и 
учебных пособий, а также учебно-
методических материалов, 
необходимых для реализации 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования муниципальными 
общеобразовательными 
организациями в Иркутской 
области

971 07 02 01210S2928  0,00 0,00

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

971 07 02 01210S2928 200 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 02 01210S2928 600 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   23 622 500,00 23 911 600,00
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Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000  23 622 500,00 23 911 600,00

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 07 03 0130000000  23 622 500,00 23 911 600,00

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
дополнительного образования

971 07 03 0130100000  23 622 500,00 23 911 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 03 0130100000 600 23 622 500,00 23 911 600,00

Молодежная политика 971 07 07   2 758 400,00 2 758 400,00

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

971 07 07 0100000000  2 758 400,00 2 758 400,00

Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
летнее время»

971 07 07 0140000000  2 758 400,00 2 758 400,00

Основное мероприятие: Подготовка 
к проведению оздоровительного 
сезона

971 07 07 0140100000  2 112 400,00 2 112 400,00

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

971 07 07 0140100000 100 1 863 000,00 1 863 000,00

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

971 07 07 0140100000 200 48 000,00 48 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 0140100000 600 201 400,00 201 400,00

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный период

971 07 07 0140200000  214 000,00 214 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 114 000,00 114 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 0140200000 600 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: 
Организация питания детей в 
каникулярное время

971 07 07 0140300000  432 000,00 432 000,00

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

971 07 07 01403S2080  432 000,00 432 000,00

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

971 07 07 01403S2080 200 204 000,00 204 000,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 07 07 01403S2080 600 228 000,00 228 000,00

Другие вопросы в области 
образования 971 07 09   33 758 696,00 33 819 161,00

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

971 07 09 0100000000  33 758 696,00 33 819 161,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  33 758 696,00 33 819 161,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  32 494 596,00 32 555 061,00

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

971 07 09 0150100000 100 29 805 600,00 29 805 600,00

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

971 07 09 0150100000 200 2 671 596,00 2 732 061,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 17 400,00 17 400,00
Основное мероприятие: 
Совершенствование учительского 
корпуса

971 07 09 0150200000  120 000,00 120 000,00

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

971 07 09 0150200000 200 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного 
и педагогического персонала

971 07 09 0150300000  266 100,00 266 100,00

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

971 07 09 0150300000 100 266 100,00 266 100,00

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

971 07 09 0150300000 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: 
Совершенствование системы 
работы с талантливыми детьми

971 07 09 0150400000  100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 09 0150400000 300 100 000,00 100 000,00

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

971 07 09 0150500000  750 000,00 750 000,00

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

971 07 09 0150500000 200 750 000,00 750 000,00

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

971 07 09 0150600000  28 000,00 28 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 09 0150600000 200 28 000,00 28 000,00

Социальная политика 971 10    1 095 300,00 1 095 300,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 095 300,00 1 095 300,00
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 095 300,00 1 095 300,00

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 10 03 0120000000  1 095 300,00 1 095 300,00

Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 095 300,00 1 095 300,00

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

971 10 03 0120173050  1 095 300,00 1 095 300,00

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

971 10 03 0120173050 200 222 768,00 222 768,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

971 10 03 0120173050 600 872 532,00 872 532,00

Итого      605 551 533,72 584 359 916,57

   Приложение 9
   к решению Думы муниципального 
   образования "Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
   муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
     и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от "19" июля 2022 года №5/1
   
   Приложение 12
  к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2022 год 

                                                                                                               и на плановый период 2023и 2024 годов 
                                                                                                                           от 23.12.2021  № 3/4             
  
   
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов   
  
   (рублей)

Наименования муниципальных  
поселений

2022 год
2023 год 2024 год

Ербогаченское муниципальное 
образование            9 861 244,00         6 954 675,00         6 994 397,00 

Непское муниципальное образование            1 415 054,00         1 138 004,00         1 138 014,00 
Подволошинское муниципальное 
образование            3 182 762,00         2 937 019,00         2 937 139,00 

Преображенское муниципальное 
образование                              -                             -                             -   
Нераспределенный резерв                              -           2 030 362,00         1 990 710,00 
ИТОГО       14 459 060,00    13 060 060,00    13 060 260,00 
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 Приложение 10
 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
  "О внесении  изменений  в решение думы 
 муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
 муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
   и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 от "19" июля 2022 года №5/1
 
 Приложение 16
 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
 "О бюджете муниципального образования
  «Катангский район» на 2022 год
   и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 от 23.12.2021  № 3/4
 
            Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2022 год 
 
 ( рублей)

Виды долговых обязательств Сумма
Объем заимствований, всего -3 079 000,00
в том числе:  
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00
объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: -3 079 000,00

объем привлечения  
объем погашения -3 079 000,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Фе6дерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00

  Приложение 11
  к решению Думы муниципального 
  образования "Катангский район"
   "О внесении  изменений  в решение думы 
  муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
  муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
    и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
  от "19 " июля 2022 года №5/1
  
  Приложение 17
  к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год 

                                                                                                  и на плановый период 2023 и 2024 годов"
  от 23.12.2021  № 3/4

 Программа муниципальных заимствований бюджета района 
                                           на плановый перио 2023 и 2024 годов  
 
  ( рублей)

Виды долговых обязательств Сумма
2023 год 2024 год

Объем заимствований, всего 9 561 507,00 20 037 611,00
в том числе:   
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1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в 
том числе: 9 561 507,00 20 037 611,00

объем привлечения 9 561 507,00 20 037 611,00
объем погашения 0,00 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе: 0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Фе6дерации, в том числе: 0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00

  Приложение 12
  к решению Думы муниципального 
  образования "Катангский район"
   "О внесении  изменений  в решение думы 
  муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
  муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
    и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
  от "19" июля 2022 года №5/1
  
  Приложение 18
 к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2021 год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов"
  от 23.12.2021  № 3/4
  
     Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год 
 
  ( рублей)

Наименование Код Сумма
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 14 750 342,64
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 -3 079 000,00

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 079 000,00
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  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 079 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 079 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 17 829 342,64
Увеличение остатков средств, всего Х -702 147 626,60
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -702 147 626,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -702 147 626,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -702 147 626,60
Уменьшение остатков средств, всего Х 719 976 969,24
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 719 976 969,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 719 976 969,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 719 976 969,24

     Приложение 13
   к решению Думы муниципального 
   образования "Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
   муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
     и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от "19" июля 2022 года №5/1
   
   Приложение 19
 к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год и

   на плановый период 2023 и 2024 годов"
                                                                                                                от 23.12.2021  № 3/4
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 
                                               на плановый период 2022 и  2024 годов   
   (рублей)

Наименование Код
Сумма

2023 год 2024 год
Источники финансирования дефицита бюджетов 
- всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 561 507,00 20 037 611,00

в том числе:    
Источники внутреннего финансирования Х 0,00 0,00
из них:    
Кредиты  кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 561 507,00 20 037 611,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 9 561 507,00 20 037 611,00

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

 000 01 02 00 00 05 0000 710 9 561 507,00 20 037 611,00

Погашение  кредитов, предоставленных  кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

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

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

источники внешнего финансирования Х 0 0
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00



‘‘МВ’’ № 28/2022                                                                                  103
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 0,00 0,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств, всего Х -615 113 040,72 -604 397 527,57
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -615 113 040,72 -604 397 527,57
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -615 113 040,72 -604 397 527,57

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -615 113 040,72 -604 397 527,57

Уменьшение остатков средств, всего Х 615 113 040,72 604 397 527,57
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 615 113 040,72 604 397 527,57
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 615 113 040,72 604 397 527,57

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 615 113 040,72 604 397 527,57

Расчет верхнего предела муниципального долга
 муниципального образования «Катангский район» 

по состоянию на 1 января 2023 года,  1 января 2024 года и 1 января 2025 года
 к проекту решения думы муниципального образования «Катангский район» 

«О бюджете муниципального образования «Катангский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

             В соответствии со статьей  107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектами 
программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий муниципального 
образования «Катангский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
рассчитаны:
 1. 2022 год:
- размер верхнего предела муниципального долга муниципального образования 
«Катангский  район» (Вп) по состоянию на 1 января 2023 года по следующей формуле:
Вп=Од1+Пр-Пог+ Гар прин.-Гар, где
Од1- прогнозируемый объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года, 
равный 3 079 000 рублей;
Пр- прогнозируемый объем привлечения новых заимствований  муниципального 
образования  в 2022 году, равный 0 рублей;
Пог- прогнозируемый объем ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 
бюджетных обязательств по погашению  муниципального долга на 2022 год, равный 3 079 
000  рублей;
Гар прин. – прогнозируемый объем предоставляемых муниципальных гарантий в 2022 
году, равный 0;
Гар- прогнозируемое в 2022 году уменьшение объема муниципальных гарантий, равное 0.

Таким образом, Вп по состоянию на 1 января 2023 года  равен  0 рублей;
- размер верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
образования «Катангский район»  (ВпМГ) по состоянию на 1 января 2023 года по 
следующей формуле:
ВпДГ= ОдГ+Гар.прин.-Гар,
ОдГ- прогнозируемый объем долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 1 
января 2022 года, равный 0;
Гар.прин. – прогнозируемый объем предоставляемых  в 2022 году муниципальных 
гарантий, равный 0;
Гар. – прогнозируемое в 2022 году уменьшение объема муниципальных гарантий, равное 
0.

Таким образом, ВпМГ по состоянию на 1 января 2023 года  равен 0;

 2. 2023 год:
-размер верхнего предела муниципального долга муниципального образования 
«Катангский  район» (Вп) по состоянию на 1 января 2024 года по следующей формуле:
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Вп=Од1+Пр-Пог+ Гар прин.-Гар, где
Од1- прогнозируемый объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2023 года, 
равный 0 рублей;
Пр- прогнозируемый объем привлечения новых заимствований  муниципального 
образования  в 2023 году, равный 9 561 507 рублей;
Пог- прогнозируемый объем ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 
бюджетных обязательств по погашению  муниципального долга на 2023 год, равный 0 
рублей;
Гар прин. – прогнозируемый объем предоставляемых муниципальных гарантий в 2023 
году, равный 0;
Гар- прогнозируемое в 2023 году уменьшение объема муниципальных гарантий, равное 0.
           Таким образом, Вп по состоянию на 1 января 2024 года  9 561 507 рублей;
- размер верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
образования «Катангский район»  (ВпМГ) по состоянию на 1 января 2024 года по 
следующей формуле:
ВпМГ= ОдГ+Гар.прин.-Гар,
ОдГ- прогнозируемый объем долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 1 
января 2023 года, равный 0;
Гар.прин. – прогнозируемый объем предоставляемых  в 2022 году муниципальных 
гарантий, равный 0;
Гар. – прогнозируемое в 2023 году уменьшение объема муниципальных гарантий, равное 
0.
   Таким образом, ВпМГ по состоянию на 1 января 2024 года  равен 0;

 3. 2024 год:
- размер верхнего предела муниципального долга муниципального образования 
«Катангский  район» (Вп) по состоянию на 1 января 2025 года по следующей формуле:
Вп=Од1+Пр-Пог+ Гар прин.-Гар, где
Од1- прогнозируемый объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2024 года, 
равный 9 561 507  рублей;
Пр- прогнозируемый объем привлечения новых заимствований  муниципального 
образования  в 2024 году, равный 20 037 611 рублей;
Пог- прогнозируемый объем ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 
бюджетных обязательств по погашению  муниципального долга на 2024 год, равный 0 
рублей;
Гар прин. – прогнозируемый объем предоставляемых муниципальных гарантий в 2024 
году, равный 0;
Гар- прогнозируемое в 2024 году уменьшение объема муниципальных гарантий, равное 0.
    Таким образом, Вп по состоянию на 1 января 2025 года  равен  29 599 118 рублей;
- размер верхнего предела долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
образования «Катангский район»  (ВпМГ) по состоянию на 1 января 2025 года по 
следующей формуле:
ВпМГ= ОдГ+Гар.прин.-Гар,
ОдГ- прогнозируемый объем долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 1 
января 2024 года, равный 0;
Гар.прин. – прогнозируемый объем предоставляемых  в 2024 году муниципальных 
гарантий, равный 0;
Гар. – прогнозируемое в 2024 году уменьшение объема муниципальных гарантий, равное 
0.
     Таким образом, ВпМГ по состоянию на 1 января 2025 года  равен 0;
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