
№ 15/2019

Муниципального образования “Катангский район”

17 мая 2019 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

"Катангский район"
РЕШЕНИЕ

от "17" мая 2019 г.                                        с. Ербогачен
№ 2/4

Об исполнении бюджета муниципального
образования

"Катангский район" за 20178 год"
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 31 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании
"Катангский район", утвержденного решением думы
муниципального образования "Катангский район" от
21 июня 2016 года № 2/5, руководствуясь статьей 49,
пунктом 3  статьи 62 , стать ей 66  Устава
муниципального образования "Катангский район",
Дума муниципального  образования "Катангский
район"
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования "Катангский район" за
2018 год по доходам в сумме 537 879 718,55 рублей,
по расходам в сумме 542 604 443,45  рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит
бюдж ета) в сумме 4 724  724 ,90   рублей, и со
следующими показателями:
1) доходы бюджета муниципального образования
"Катангский район" по кодам классификации доходов
бюджета за 2018 год, согласно приложению № 1 к
настоящему решению;
2) доходы бюджета муниципального образования
"Катангский район" по кодам видов доходов, подвидов

доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящиеся к
доходам бюджета за 2018 год, согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального образования
"Катангский район" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2018 год,
согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) расходы бюджета муниципального образования
"Катангский район" по целевым стать ям
классификации расходов бюджетов за 2018 год,
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
5) расходы бюджета муниципального образования
"Катангский район" по ведомственной структуре
расходов за 2018 год, согласно приложению № 5 к
настоящему решению;
6) источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования "Катангский район" по
кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета за 2018  год, согласно
приложению № 6 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет об исполнении резервного фонда
администрации муниципаль ного образования
"Катангский район" за 2018 год.
3. Утвердить отчет об исполнении дорожного фонда
администрации муниципаль ного образования
"Катангский район" за 2018 год.
4. Опубликовать настоящее решение  в
Муниципаль ном вестнике  муниципаль ного
образования "Катангский район".

Председатель Думы муниципального
образования "Катангский район"  Н.М. Лукичева.
Мэр муниципального образования "Катангский

район" С.Ю. Чонский.

Доходы бюджета - всего 000 85000000000000000 547 040 080,28 537 879 718,55     98
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 281 243 391,00 274 994 506,61     98
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 251 387 682,00 243 611 474,86     97
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 251 387 682,00 243 611 474,86     97
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 19 927,00 39 307,05     197

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя

% 
исполненияИсполнено

Приложение № 1
к Решению думы МО "Катангский район" "Об исполнении бюджета МО "Катангский 

район"  за   2018 года."

от17.05. 2019 г.  №  2/4___
Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования "Катангский район" 

по кодам классификации доходов за   2018 года

(Продолжение на стр. 2-66.)
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 10102030010000110 0,00 33 290,80     0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102040010000110 19 927,00 5 845,00     29

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

100 10300000000000000 17 755 100,00 19 181 104,89     108

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 17 755 100,00 19 181 104,89     108

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 4 930 100,00 8 546 435,20     173

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 71 250,00 82 307,83     116

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 10 865 525,00 12 467 248,17     115

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 1 888 225,00 -1 914 886,31 -    101

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 3 041 000,00 2 982 992,99     98
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 10501000000000110 1 795 000,00 1 710 036,10     95

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501010010000110 1 280 000,00 1 220 116,00     95

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501011010000110 1 280 000,00 1 220 116,00     95

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

182 10501020010000110 515 000,00 489 920,10     95

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

182 10501021010000110 515 000,00 489 920,10     95

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 1 190 000,00 1 156 837,99     97

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 1 190 000,00 1 156 837,99     97

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 56 000,00 116 118,90     207

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

182 10504020020000110 56 000,00 116 118,90     207

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 1 116 500,00 1 115 159,89     100
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 261 000,00 259 659,89     99

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

182 10803010010000110 261 000,00 259 659,89     99

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 261 000,00 259 659,89     99

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 917 10807000010000110 855 500,00 855 500,00     100

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

917 10807080010000110 855 500,00 855 500,00     100

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

917 10807084010000110 855 500,00 855 500,00     100
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 833 642,00 749 004,07     90

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 177 800,00 130 128,02     73

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 177 800,00 130 128,02     73

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

917 11105013050000120 177 800,00 130 128,02     73

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11107010000000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11107015050000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11109000000000120 605 842,00 618 876,05     102

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 605 842,00 618 876,05     102

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 605 842,00 618 876,05     102

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 2 304 571,00 2 306 196,82     100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 2 304 571,00 2 306 196,82     100
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 11201010010000120 563 000,00 567 368,51     101

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 3 271,00 3 270,37     100
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 2 910 000,00 3 275 824,35     113

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

048 11201070010000120 -1 171 700,00 -1 540 266,41     131

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1 978 900,00 2 089 839,46     106

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 155 000,00 167 420,00     108
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 155 000,00 167 420,00     108
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

957 11301995050000130 155 000,00 167 420,00     108

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 823 900,00 1 922 419,46     105
Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 823 900,00 1 922 419,46     105
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

971 11302995050000130 1 823 900,00 1 922 419,46     105

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 917 11400000000000000 166 250,00 166 248,80     100

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 14 950,00 14 950,00     100

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

917 11402050050000410 14 950,00 14 950,00     100
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

917 11402052050000410 14 950,00 14 950,00     100

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

917 11406000000000430 151 300,00 151 298,80     100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 917 11406010000000430 151 300,00 151 298,80     100

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

917 11406013050000430 151 300,00 151 298,80     100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 541 117,00 539 818,50     100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 182 11603000000000140 55 000,00 54 085,66     98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010010000140 46 000,00 46 067,95     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 46 000,00 46 067,95     100

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

182 11603030010000140 9 000,00 8 017,71     89

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

188 11608000010000140 40 000,00 40 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 11608010010000140 40 000,00 40 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 11625000000000140 47 000,00 47 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 000 11625030010000140 47 000,00 47 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 843 11625030010000140 47 000,00 47 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 11628000010000140 16 000,00 15 000,00     94

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 11628000010000140 11 500,00 11 500,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

188 11628000010000140 4 500,00 3 500,00     78

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 188 11630000010000140 2 000,00 2 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

188 11630010010000140 2 000,00 2 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципальных районов

188 11630014010000140 2 000,00 2 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 11633000000000140 33 000,00 53 000,00     161

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

000 11633050050000140 33 000,00 53 000,00     161
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

832 11633050050000140 30 000,00 30 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов 

161 11633050050000140 3 000,00 23 000,00     767

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 917 11635000000000140 92 807,00 99 799,00     108

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 917 11635030050000140 92 807,00 99 799,00     108

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 11643000010000140 36 000,00 38 300,00     106

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 11690000000000140 219 310,00 190 633,84     87

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 11690050050000140 219 310,00 190 633,84     87

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

843 11690050050000140 10 800,00 10 800,00     100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

917 11690050050000140 173 000,00 132 683,08     77

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690050050000140 29 000,00 30 640,76     106

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

415 11690050050000140 2 010,00 12 010,00     598

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные казенные учреждения)

177 11690050050000140 4 500,00 4 500,00     100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 2 118 629,00 2 252 666,33     106
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 80,77     0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 000 11701050050000180 0,00 80,77     0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 917 11701050050000180 0,00 80,77     0

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 2 118 629,00 2 252 585,56     106
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 11705050050000180 2 118 629,00 2 252 585,56     106
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 910 11705050050000180 1 718 629,00 1 787 769,83     104
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 917 11705050050000180 400 000,00 489 191,89     122
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 971 11705050050000180 0,00 -24 376,16     0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 265 796 689,28 262 885 211,94     99

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 266 599 766,80 263 688 289,46     99

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000151 91 331 400,00 89 361 191,72     98

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 917 20220077000000151 40 322 600,00 38 403 909,78     95

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 917 20220077050000151 40 322 600,00 38 403 909,78     95

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000151 11 400,00 11 400,00     100
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519050000151 11 400,00 11 400,00     100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000151 50 997 400,00 50 945 881,94     100
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 917 20229999050000151 47 886 600,00 47 835 081,94     100
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 971 20229999050000151 385 300,00 385 300,00     100
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 910 202299990500151 2 725 500,00 2 725 500,00     100
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000151 171 340 700,00 171 164 218,00     100
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

917 20230022000000151 1 569 900,00 1 569 900,00     100

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

917 20230022050000151 1 569 900,00 1 569 900,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 20230024050000151 5 068 400,00 4 891 918,00     97

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

917 20230024050000151 3 983 500,00 3 958 500,00     99

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

971 20230024050000151 1 084 900,00 933 418,00     86

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

917 20235120000000151 59 100,00 59 100,00     100

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

917 20235120050000151 59 100,00 59 100,00     100

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000151 164 643 300,00 164 643 300,00     100
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000151 3 927 666,80 3 162 879,74     81
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014050000151 3 364 166,80 2 599 379,74     77

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

000 20240014050000151 350 812,00 350 812,00     100

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

912 20240014050000151 350 812,00 350 812,00     100

Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

910 20240014050000151 2 750 704,80 2 003 167,74     73

Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

971 20240014050000151 262 650,00 245 400,00     93

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

957 20245146000000151 563 500,00 563 500,00     100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

957 20245146050000151 563 500,00 563 500,00     100

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 3 260 000,00 3 260 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 20705000050000180 3 260 000,00 3 260 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 20705030050000180 3 260 000,00 3 260 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
917 20705030050000180 1 360 000,00 1 360 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 957 20705030050000180 1 100 000,00 1 100 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 971 20705030050000180 800 000,00 800 000,00     100

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

971 21900000000000000 -4 063 077,52 -4 063 077,52     100

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

971 21960010050000151 -4 063 077,52 -4 063 077,52     100

Начальник финансового управления администрации
муниципального образования "Катангский район" С. А. Светлолобова

 “МВ” № 15/2019



 7

 Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения
Исполнено % исполнения

Доходы бюджета - всего X 547 040 080,28 537 879 718,55     98
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 281 243 391,00 274 994 506,61     98
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 251 387 682,00 243 611 474,86     97
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 251 387 682,00 243 611 474,86     97

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 247 909 755,00 242 069 154,28     98

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

182 10102010012100110 1 558 000,00 621 735,14     40

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

182 10102010013000110 1 850 000,00 927 255,19     50

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 (прочие 
поступления)

182 10102010014000110 50 000,00 -45 976,80 -    92

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 19 927,00 39 307,05     197

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10102020013000110 0,00 171,25     0

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 0,00 29 732,89     0

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

182 10102030012100110 0,00 3 557,91     0

по кодам классификации доходов за   2018 год

Приложение № 2
к Решению думы МО "Катангский район" "Об исполнении бюджета МО "Катангский район"  за   

2018 год."

от 17.05. 2019 г.  № _2/4___
Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования "Катангский район" 
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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 19 927,00 5 845,00     29

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

100 10300000000000000 17 755 100,00 19 181 104,89     108

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

100 10302000010000110 17 755 100,00 19 181 104,89     108

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 4 930 100,00 8 546 435,20     173

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 71 250,00 82 307,83     116

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 10 865 525,00 12 467 248,17     115

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 1 888 225,00 -1 914 886,31 -    101

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 3 041 000,00 2 982 992,99     98
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 10501000000000110 1 795 000,00 1 710 036,10     95

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

182 10501010010000110 1 280 000,00 1 220 116,00     95

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501011011000110 1 280 000,00 1 159 939,78     91

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу)

182 10501011012100110 0,00 51 238,68     0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501011013000110 0,00 8 937,54     0

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

182 10501020010000110 515 000,00 489 920,10     95

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10501021011000110 515 000,00 475 382,99     92

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени по соответствующему платежу)

182 10501021012100110 0,00 11 212,42     0
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10501021013000110 0,00 3 324,69     0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502000020000110 1 190 000,00 1 156 837,99     97

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 10502010020000110 1 190 000,00 1 156 837,99     97

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

182 10502010021000110 1 190 000,00 1 131 377,54     95

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

182 10502010022100110 0,00 9 481,05     0

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

182 10502010023000110 0,00 15 979,40     0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

182 10504000020000110 56 000,00 116 118,90     207

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

182 10504020020000110 56 000,00 116 118,90     207

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 56 000,00 116 053,00     207

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

182 10504020022100110 0,00 65,90     0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 1 116 500,00 1 115 159,89     100
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000010000110 261 000,00 259 659,89     99

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

182 10803010010000110 261 000,00 259 659,89     99

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 261 000,00 259 659,89     99

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

917 10807000010000110 855 500,00 855 500,00     100

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

917 10807080010000110 855 500,00 855 500,00     100

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

917 10807084010000110 855 500,00 855 500,00     100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 833 642,00 749 004,07     90

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 177 800,00 130 128,02     73
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

917 11105010000000120 177 800,00 130 128,02     73

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

917 11105013050000120 177 800,00 130 128,02     73

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 917 11107000000000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11107010000000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11107015050000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11109000000000120 605 842,00 618 876,05     102

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 605 842,00 618 876,05     102

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 605 842,00 618 876,05     102

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 11200000000000000 2 304 571,00 2 306 196,82     100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 2 304 571,00 2 306 196,82     100

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 563 000,00 567 368,51     101

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

048 11201010016000120 563 000,00 567 368,51     101

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 3 271,00 3 270,37     100

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201030016000120 3 271,00 3 270,37     100

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 2 910 000,00 3 275 824,35     113

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, БанкРоссии, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201041016000120 2 910 000,00 3 275 824,35     113

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

048 11201070010000120 -1 171 700,00 -1 540 266,41     131

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 -1 171 700,00 -1 540 266,41     131
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 1 978 900,00 2 089 839,46     106

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 155 000,00 167 420,00     108
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 155 000,00 167 420,00     108

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов

957 11301995050000130 155 000,00 167 420,00     108

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 
(МКУ "КДО" Катангского района")

957 11301995050012130 155 000,00 167 420,00     108

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 823 900,00 1 922 419,46     105
Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 823 900,00 1 922 419,46     105
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

971 11302995050000130 175 000,00 183 359,10     105

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов ЕСШ

971 11302995050002130 184 000,00 192 941,87     105

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов(МКДОУ Радуга) 971 11302995050005130 1 195 400,00 1 271 990,00     106

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

971 11302995050005130 52 000,00 60 902,49     117

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

971 11302995050007130 96 500,00 97 530,00     101

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

971 11302995050009130 121 000,00 115 696,00     96

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

917 11400000000000000 166 250,00 166 248,80     100

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 14 950,00 14 950,00     100

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

917 11402050050000410 14 950,00 14 950,00     100

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

917 11402052050000410 14 950,00 14 950,00     100

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

917 11406000000000430 151 300,00 151 298,80     100

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

917 11406010000000430 151 300,00 151 298,80     100

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

917 11406013050000430 151 300,00 151 298,80     100

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 541 117,00 539 818,50     100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 182 11603000000000140 55 000,00 54 085,66     98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010010000140 46 000,00 46 067,95     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 46 000,00 46 067,95     100
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Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 11603030010000140 9 000,00 8 017,71     89

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

182 11603030016000140 9 000,00 8 017,71     89

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 11608000010000140 40 000,00 40 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 11608010010000140 40 000,00 40 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 11608010016000140 40 000,00 40 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000 11625000000000140 47 000,00 47 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

000 11625030010000140 47 000,00 47 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

843 11625030010000140 47 000,00 47 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 11628000010000140 16 000,00 15 000,00     94

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

000 11628000016000140 16 000,00 15 000,00     94

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 11628000016000140 11 500,00 11 500,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 11628000016000140 4 500,00 3 500,00     78

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

188 11630000010000140 2 000,00 2 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

188 11630010010000140 2 000,00 2 000,00     100
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов

188 11630014010000140 2 000,00 2 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 11633000000000140 33 000,00 53 000,00     161

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

000 11633050050000140 33 000,00 53 000,00     161

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

832 11633050050000140 30 000,00 30 000,00     100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

161 11633050056000140 3 000,00 23 000,00     767

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

917 11635000000000140 92 807,00 99 799,00     108

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

917 11635030050000140 92 807,00 99 799,00     108

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 11643000010000140 36 000,00 38 300,00     106

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 11643000016000140 36 000,00 38 300,00     106

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

000 11690000000000140 219 310,00 190 633,84     87

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 11690050050000140 219 310,00 190 633,84     87

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

843 11690050050000140 10 800,00 10 800,00     100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

917 11690050050000140 173 000,00 132 683,08     77

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

000 11690050056000140 31 010,00 42 650,76     138

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690050056000140 29 000,00 30 640,76     106

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

415 11690050056000140 2 010,00 12 010,00     598
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (федеральные казенные 
учреждения)

177 11690050057000140 4 500,00 4 500,00     100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 2 118 629,00 2 252 666,33     106
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 80,77     0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 11701050050000180 0,00 80,77     0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 917 11701050050000180 0,00 80,77     0

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 2 118 629,00 2 252 585,56     106
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

000 11705050050000180 2 118 629,00 2 252 585,56     106

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 910 11705050050000180 1 718 629,00 1 787 769,83     104

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

917 11705050050000180 400 000,00 489 191,89     122

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

971 11705050050000180 0,00 -24 376,16     0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 265 796 689,28 262 885 211,94     99
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 266 599 766,80 263 688 289,46     99

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000151 91 331 400,00 89 361 191,72     98

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

917 20220077000000151 40 322 600,00 38 403 909,78     95

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (Софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры. Строительство здания 
районного архива.)

917 20220077050066151 23 809 400,00 23 301 863,28     98

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (Субсидии местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования)

917 20220077050067151 16 513 200,00 15 102 046,50     91

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000151 11 400,00 11 400,00     100
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

957 20225519050000151 11 400,00 11 400,00     100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000151 50 997 400,00 50 945 881,94     100
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров)

917 20229999050023151 17 160 600,00 17 159 160,93     100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области)

917 20229999050024151 24 085 700,00 24 070 880,00     100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Оплата стоимости продуктов питания для детей в 
организованных органами местного самоуправления 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей)

971 20229999050025151 385 300,00 385 300,00     100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии областного бюджета местным бюджетам в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области)

910 20229999050044151 2 096 000,00 2 096 000,00     100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) )

910 20229999050069151 629 500,00 629 500,00     100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций)

917 20229999050072151 500 000,00 500 000,00     100
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
Иркутской области на 2010-2014 годы)

917 20229999050128151 5 213 600,00 5 178 341,01     99

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

917 20229999050129151 926 700,00 926 700,00     100

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20230000000000151 171 340 700,00 171 164 218,00     100

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

917 20230022000000151 1 569 900,00 1 569 900,00     100

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

917 20230022050000151 1 569 900,00 1 569 900,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000151 5 068 400,00 4 891 918,00     97

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к 
областной государственной собственности Иркутской 
области)

917 20230024050030151 860 400,00 860 400,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Государственные полномочия в 
области охраны труда)

917 20230024050031151 983 800,00 983 800,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции)

917 20230024050033151 126 200,00 126 200,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Определение персонального состава 
и обеспечение деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав)

917 20230024050034151 991 000,00 991 000,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям)

971 20230024050035151 1 084 900,00 933 418,00     86

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на Определение персонального 
состава и обеспечение деятельности адмистративных 
комиссий)

917 20230024050036151 983 800,00 983 800,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
(Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области)

917 20230024050039151 25 000,00 0,00     0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
(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 20230024050040151 700,00 700,00     100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции)

917 20230024050070151 12 600,00 12 600,00     100

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

917 20235120000000151 59 100,00 59 100,00     100
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Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

917 20235120050000151 59 100,00 59 100,00     100

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000151 164 643 300,00 164 643 300,00     100

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

971 20239999050037151 121 283 800,00 121 283 800,00     100

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях)

971 20239999050038151 43 359 500,00 43 359 500,00     100

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000151 3 927 666,80 3 162 879,74     81
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014050000151 3 364 166,80 2 599 379,74     77

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

000 20240014050041151 350 812,00 350 812,00     100

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

912 20240014050041151 350 812,00 350 812,00     100

Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (исполнение 
бюджета и сметы)

910 20240014050043151 2 750 704,80 2 003 167,74     73

Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Программа 
"Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального образования на 2016-
2019гг.")

971 20240014050060151 262 650,00 245 400,00     93

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

957 20245146000000151 563 500,00 563 500,00     100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

957 20245146050000151 563 500,00 563 500,00     100

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 3 260 000,00 3 260 000,00     100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 20705000050000180 3 260 000,00 3 260 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

000 20705030050000180 3 260 000,00 3 260 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 917 20705030050000180 1 360 000,00 1 360 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

957 20705030050000180 1 100 000,00 1 100 000,00     100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

971 20705030050000180 800 000,00 800 000,00     100
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

971 21900000000000000 -4 063 077,52 -4 063 077,52     100

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

971 21960010050000151 -4 063 077,52 -4 063 077,52     100

Начальник финансового управления администрации
муниципального образования "Катангский район" С. А. Светлолобова

(рублей)

Наименование 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

 Исполнено 
% 

исполнения  

Общегосударственные вопросы 01 00 65 981 866,67 62 043 701,63 94

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 909 025,00 2 892 993,58 99

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

01 03 1 843 701,00 1 764 671,64 96

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

01 04 39 268 703,69 37 485 249,39 95

Судебная система 01 05 59 100,00 59 100,00 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 18 160 036,98 16 415 159,21 90

Резервные фонды 01 11 200 000,00 0,00 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 541 300,00 3 426 527,81 97
Национальная экономика 04 00 103 562 189,75 77 816 595,64 75
Общеэкономические вопросы 04 01 126 200,00 126 200,00 100
Сель ское хозяйство и рыболовство 04 05 25 000,00 0,00 0
Транспорт 04 08 1 961 770,00 1 762 117,09 90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 37 737 424,64 13 822 921,23 37
Связь и информатика 04 10 1 266 900,00 1 006 800,00 79
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 62 444 895,11 61 098 557,32 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 739 910,00 7 583 097,79 98
Коммунальное хозяйство 05 02 7 739 910,00 7 583 097,79 98
Образование 07 00 304 099 180,25 286 090 032,68 94
Дошкольное образование 07 01 77 704 963,93 74 494 075,41 96
Общее образование 07 02 185 420 120,14 171 921 681,38 93
Дополнительное образование детей 07 03 12 435 535,97 12 003 916,71 97
Молодежная политика 07 07 2 254 230,17 2 252 229,18 100
Другие вопросы в  области образования 07 09 26 284 330,04 25 418 130,00 97
Культура, кинематография 08 00 77 063 217,30 75 231 369,60 98
Культура 08 01 77 063 217,30 75 231 369,60 98
Здравоохранение 09 00 33 333,33 22 000,00 66

Приложение 3
 к решению Думы муниципального образования "Катангский 
район"   "Об исполнении бюджета МО "Катангский район" за 

2018 год" от "17" мая 2019 года №2/4___

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

 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год

РЗ ПР
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Др угие вопросы в  области здравоохранения 09 09 33  333 ,33 22 000,00 66
С оциальн ая политика 10 00 6  463  045 ,56 6  281 563,56 97
П енсионн ое обеспечени е 10 01 2  492  745 ,00 2  492 745,00 100
Со циально е обеспечени е населения 10 03 2  387  598 ,56 2  236 116,56 94
Др угие вопросы в  области соц иальной  политик и 10 06 1  582  702 ,00 1  552 702,00 98
Ф изи ческая культура  и сп орт 11 00 7  734  179 ,22 7  707 957,55 100
Фи зическая к ультура 11 01 7  734  179 ,22 7  707 957,55 100
С редства  массовой ин формации 12 00 8 50  000 ,00 0,00 0
П ериодическая  п ечать и  издательств а 12 02 8 50  000 ,00 0,00 0
М ежбюджетные трансферты 14 00 19  8 28  125 ,00 19  828 125,00 100
До тации н а выравнивание бюджетной обеспеченно сти 
суб ъектов Россий ской Ф едерации и м уницип альных  
обр азован ий

14 01 19  8 28  125 ,00 19  828 125,00 100

Итого 593  35 5 047, 08 542 604 443,45 91

Н ачальник финан сового управления админи страции
мун иципального  образо вания  "Катанг ский район" С. А. Св етлолоб ова

рублей

Наименование КЦСР КВР
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

 Исполнено 
% 

исполнени
я 

Программные направления 
деятельности

3000 000000 586 342 356,73 535 75 2 819,7 5 91

Муниципальная программа 
«Образование в муниципальном 
образовании «Катангский ра йон» на 
201 7-2022 гг.»

0100 000000 277 567 093,75 264 78 4 256,2 2 95

Подпрограмма «Дошкольное 
образование»

0110 000000 60 217 663,98 58 492  333,3 5 97

Основное мероприятие: Реализация 
основной  общео бразовательной 
про граммы дош кольного образования

0110 100000 60 038 841,98 58 341  511,3 5 97

Основное мероприятие: Реализация 
основной  общео бразовательной 
про граммы дош кольного образования

0110 100000 11 731 903,98 11 011  222,5 8 94

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципал ьными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления го сударственными 
внебюджетными фондами

0110 100000 100 2 651 6 76,34 2 438  708,18 92

Закупка то варов,  работ и услуг для 
обеспечения госу дарственных 
(муниципальных) нужд

0110 100000 200 8 921 2 08,76 8 417  034,57 94

Иные бюджетные ассигнования 0110 100000 800 159 01 8,88 155 479,83 98

Осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и 
горюче-смазочных материалов, 
нео бходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных 
учрежден ий и органов местно го 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутско й области

0110 172160 4 947 4 38,00 4 947  438,00 100

Приложение 4
 к р ешению Думы муниципального образования "Катангский 
район"   "Об исполнении бюджета МО  "Катангский район"  за 

201 8 год" от "17 " мая 20 19 года № 2/4 __

Отчет об  испол нении расходной части  бюджета муниципального обр азования "Катангский район"   
 по целевым статьям (муниципальным про граммам и непрограммным направлениям деятельности), гру ппам видов расходов  

классификации расходов бюджетов за 2018 год
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0110172160 200 4 947 438,00 4  947 438,00 100

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедост упного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
орг анизациях

0110173010 43 359 500,00 42  382 850,77 98

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

0110173010 100 43 250 000,00 42  273 350,77 98

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

0110173010 200 109 500,00 109 500,00 100

Основное мероприятие: С оздание 
условий для безопасного и  комф ортного 
пребывания детей в ДОУ

0110200000 122 837,00 94 837 ,00 77

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

0110200000 200 122 837,00 94 837 ,00 77

Основное мероприятие: Укрепление 
материально-технической базы ОУ

0110400000 55 985,00 55 985 ,00 100

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

0110400000 200 55 985,00 55 985 ,00 100

Подпрог рамма «Общее образование» 0120000000 176 550 327,59 166 792 640,98 94
Основное мероприятие: Реализация 
основной  общеобразовательной 
программы начального общего, 
основног о общего, среднего общего 
образования

0120100000 175 123 842,58 165 372 925,81 94

Основное мероприятие: Реализация 
основной  общеобразовательной 
программы начального общего, 
основног о общего, среднего общего 
образования

0120100000 30 335 682,58 27  842 941,65 92

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

0120100000 100 10 031 492,16 9  464 771,32 94

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

0120100000 200 18 741 510,23 17  207 232,79 92

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0120100000 300 1 239 659,80 881 051,43 71

Иные бюджетные ассигнования 0120100000 800 323 020,39 289 886,11 90

Осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и 
горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных 
учрежден ий и органов местного 
самоуправления муницип альных 
образований Иркутской области

0120172160 14 390 940,00 14  390 940,00 100

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

0120172160 200 14 390 940,00 14  390 940,00 100
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Обеспечение государственных гарантий 
реали зации прав на получение 
общедоступного и бесп латного 
дошк ольного, начального общего, 
основног о общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение доп олнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0120173020 121 283 800,00 114 177 106,16 94

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

0120173020 100 119 705 300,00 112 598 606,16 94

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

0120173020 200 1 578 500,00 1 578 500,00 100

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер соц иальной  
поддержки многодетн ым и малоимущим 
семьям

0120173050 1 084 900,00 933 418,00 86

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

0120173050 200 1 084 900,00 933 418,00 86

Софинансирование по осуществлению 
мероприятий в области приобретения и 
доставки топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов 
местн ого самоуправления 
муниципальных образований  
Иркутской области

01201S2160 8 028 520,00 8 028 520,00 100

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

01201S2160 200 8 028 520,00 8 028 520,00 100

Основн ое мероприятие: Создание 
условий для безопасного и  комфортного 
пребывания детей в СОШ и НШДС

0120200000 1 317 858,06 1 313 046,35 100

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

0120200000 200 1 317 858,06 1 313 046,35 100

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

0120300000 108 626,95 106 668,82 98

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

0120300000 200 108 626,95 106 668,82 98

Подпрог рамма «Дополнительное 
образование» 0130000000 12 260 541,97 11 828 922,71 96

Основн ое мероприятие: Реализация 
основной  общеобразовательной 
программы дополнительного 
образования

0130100000 12 201 941,97 11 804 085,71 97

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

0130100000 100 11 503 111,91 11 211 821,16 97

 “МВ” № 15/2019



  21

З акупка товар ов,  работ и услу г для 
о беспечения госу дарственных  
(муниципальных) нужд

0 1301000 00 200 69 3 330,06 586 76 4,5 5 85

И ные бюдж етные ассигнования 0 1301000 00 800 5  500,00 5 500 ,00 1 00
Основное мероприятие: Укрепление 
материально -технической ба зы ОУ

0 1302000 00 5 8 6 00,00 24 837,0 0 42

З акупка товар ов,  работ и услу г для 
о беспечения госу дарственных  
(муниципальных) нужд

0 1302000 00 200 5 8 6 00,00 24 837,0 0 42

Подпрог ра мма «Отдых , о здоровление и 
занято сть детей и подростко в на 
территории М О «Ка тангский рай он»

0 1400000 00 2  2 54  230,1 7 2 25 2 229,18 1 00

Основное мероприятие: Подго товка  к 
о здоровительному  сезо ну

0 1401000 00 10 3 607,99 103 60 7,0 0 1 00

З акупка товар ов,  работ и услу г для 
о беспечения госу дарственных  
(муниципальных) нужд

0 1401000 00 200 10 3 607,99 103 60 7,0 0 1 00

Основное мероприятие: Орган иза ция 
о тдых а и оздоровления детей в 
каникулярный период

0 1402000 00 23 3 500,00 231 50 0,0 0 99

Расходы на выплаты пер соналу в целях 
о беспечения выполнения  функций 
госу дарственными (му ниципальными) 
о рганами, к азенными учреждениями, 
о рганами у правления го судар ственными 
внебюджетными фо ндами

0 1402000 00 100 23 3 500,00 231 50 0,0 0 99

Основное мероприятие: Зара бо тная 
пла та и на числения на  зараб отную 
пла ту

0 1403000 00 1  4 03  372,1 8 1 40 3 372,18 1 00

Расходы на выплаты пер соналу в целях 
о беспечения выполнения  функций 
госу дарственными (му ниципальными) 
о рганами, к азенными учреждениями, 
о рганами у правления го судар ственными 
внебюджетными фо ндами

0 1403000 00 100 1  4 03  372,1 8 1 40 3 372,18 1 00

Основное мероприятие: Орган иза ция 
о тдых а и оздоровления детей в 
каникулярный период: питание в ЛДП 
на условиях софин ансирова ния из 
средст в областн ого бюджета

0 1404000 00 51 3 750,00 513 75 0,0 0 1 00

Орган изации отдыха  детей в 
каникулярное время на  оп лату  
сто имост и на бо ра продуктов пита ния в 
лагерях с дневным п ребыванием детей , 
о рг анизова нных орган ами м естного  
самоу правления муницип альных 
о бразова ний Ирку тско й област и

0 14 04 S20 80 51 3 750,00 513 75 0,0 0 1 00

З акупка товар ов,  работ и услу г для 
о беспечения госу дарственных  
(муниципальных) нужд

0 14 04 S20 80 200 51 3 750,00 513 75 0,0 0 1 00

Подпрог ра мма «Обеспечение 
реали зации муниципальной 
про граммы»

0 1500000 00 2 6 2 84 330,04 25  418 1 30 ,0 0 97

Основное мероприятие: С одерж ани е 
а ппарата управлени я 0 1501000 00 3  6 95  638,9 4 3 48 6 723,43 94

Расходы на выплаты пер соналу в целях 
о беспечения выполнения  функций 
госу дарственными (му ниципальными) 
о рганами, к азенными учреждениями, 
о рганами у правления го судар ственными 
внебюджетными фо ндами

0 1501000 00 100 3  6 95  638,9 4 3 48 6 723,43 94
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Основное меро приятие: Организация 
деятельности метод исто в, бухгалтерии, 
хоз. группы

0 150200000 21 042 3 24,9 8 20 5 38 4 09,63 98

Основное меро приятие: Организация 
деятельности метод исто в, бухгалтерии, 
хоз. группы

0 150200000 18 791 4 42,9 8 18 2 87 5 27,63 97

Расход ы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) 
органами, к азенными учр еждениями, 
органами у правления государ ственными 
внебюд жетными фондами

0 150200000 1 00 16 494 2 65,3 7 16 0 86 8 41,87 98

Закупка товаров,  раб от и услу г для 
обеспечения государ ственных  
(муниципальных) нужд

0 150200000 2 00 2 2 75 4 30,1 0 2 17 9 51 7,64 96

И ные бюдж етные ассигно вания 0 150200000 8 00 2 1 74 7,51 21  168 ,12 97

Осуществление м ероприятий в области  
приобретения и доставки то плива и 
го рюче-смазочных материалов, 
необходимых для обесп ечен ия 
деятельности муни ципальных 
учреждений и органов местного 
са моуправления му ниципальных 
образований Иркутской области

0 150272160 2 2 50 8 82,0 0 2 25 0 88 2,00 1 00

Закупка товаров,  раб от и услу г для 
обеспечения государ ственных  
(муниципальных) нужд

0 150272160 2 00 2 2 50 8 82,0 0 2 25 0 88 2,00 1 00

Основное меро приятие: 
С овершенствование учительского 
ко рпуса

0 150300000 140 20 0,00 13 5 000,00 96

Расход ы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) 
органами, к азенными учр еждениями, 
органами у правления государ ственными 
внебюд жетными фондами

0 150300000 1 00 140 20 0,00 13 5 000,00 96

Основное меро приятие: Повышение 
квалифика ции администрат ивного и 
педаго гического персонала ОУ

0 150400000 235 79 0,30 17 9 420,37 76

Расход ы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) 
органами, к азенными учр еждениями, 
органами у правления государ ственными 
внебюд жетными фондами

0 150400000 1 00 165 79 0,30 11 3 976,00 69

Закупка товаров,  раб от и услу г для 
обеспечения государ ственных  
(муниципальных) нужд

0 150400000 2 00 7 0 00 0,00 65  444 ,37 93

Основное меро приятие: 
С овершенствование системы раб оты с 
та лант ливыми детьми

0 150500000 249 81 2,00 19 3 045,00 77

Расход ы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) 
органами, к азенными учр еждениями, 
органами у правления государ ственными 
внебюд жетными фондами

0 150500000 1 00 199 81 2,00 14 3 748,00 72

Закупка товаров,  раб от и услу г для 
обеспечения государ ственных  
(муниципальных) нужд

0 150500000 2 00 5 0 00 0,00 49  297 ,00 99

Основное меро приятие: Проведение 
ГИА 0 150600000 312 86 8,00 30 8 673,57 99
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Расходы на выплаты пер соналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) 
органами, к азенными учреждениями, 
органами у правления го судар ственными 
внебюджетными фо ндами

0150 6000 00 100 172 868,00 172 868,00 1 00

Закупка то варов,  работ и услуг дл я 
обеспечения го судар ственных 
(муниципальных) нужд

0150 6000 00 200 140 000,00 135 805,57 97

Основное меро приятие: Об еспечение 
учебниками, учебными пособиями и 
средст вами обу чения и воспитания ОУ

0150 8000 00 512 465,00 511 165,00 1 00

Закупка то варов,  работ и услуг дл я 
обеспечения го судар ственных 
(муниципальных) нужд

0150 8000 00 200 512 465,00 511 165,00 1 00

Основное меро приятие: Сохранение и 
укрепление здо ровья об уча ющихся и 
работнико в ОУ, создание у словия д ля 
формирования ЗОЖ

0150 9000 00 59 537,82 30 000,00 50

Расходы на выплаты пер соналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) 
органами, к азенными учреждениями, 
органами у правления го судар ственными 
внебюджетными фо ндами

0150 9000 00 100 10 000,00 10 000,00 1 00

Закупка то варов,  работ и услуг дл я 
обеспечения го судар ственных 
(муниципальных) нужд

0150 9000 00 200 49 537,82 20 000,00 40

Основное меро приятие: Укрепление 
материально-технической базы

0151 0000 00 35 693,00 35 693,00 1 00

Закупка то варов,  работ и услуг дл я 
обеспечения го судар ственных 
(муниципальных) нужд

0151 0000 00 200 35 693,00 35 693,00 1 00

М уни ципальная программа «Здоровье 
на  201 7-2022гг.»

0200 0000 00 6 467 512,55 6 42 9 957,55 99

Подпрогра мма «М едиц инские кадры» 0210 0000 00 33 333,33 22 000,00 66

Основное меро приятие: Создание 
благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в район е 
медицинских работников

0210 1000 00 10 000,00 10 000,00 1 00

Расходы на выплаты пер соналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) 
органами, к азенными учреждениями, 
органами у правления го судар ственными 
внебюджетными фо ндами

0210 1000 00 100 10 000,00 10 000,00 1 00

Основное меро приятие: Реализация 
мероп риятий, направленных на 
закрепление в райо не медицинских 
работнико в

0210 2000 00 23 333,33 12 000,00 51

Расходы на выплаты пер соналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) 
органами, к азенными учреждениями, 
органами у правления го судар ственными 
внебюджетными фо ндами

0210 2000 00 100 12 000,00 12 000,00 1 00

Закупка то варов,  работ и услуг дл я 
обеспечения го судар ственных 
(муниципальных) нужд

0210 2000 00 200 11 333,33 0,00 0

Подпрогра мма «Профилакт ика 
заболевани й и укрепление здоровья 
на селения»

0220 0000 00 6 434 179,22 6 40 7 957,55 1 00
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Основное меро приятие: С оздание 
условий для развити я физической 
ку льтуры и спорта

0220 200000 6 434 179,2 2 6  407 957,55 100

Основное меро приятие: С оздание 
условий для развити я физической 
ку льтуры и спорта

0220 200000 5 767 512,5 5 5  741 290,88 100

Закупка товаров,  работ и услуг дл я 
обеспечения го сударственных 
(муниципальных) нужд

0220 200000 200 5 767 512,5 5 5  741 290,88 100

Приобретение спортивного 
обо рудования и инвентаря для 
оснащен ия мун иципальных 
орг анизаций, о существляющих 
деятельность в сфере физической 
ку льтуры и спорта

02202 S2850 666 666,67 666 66 6,67 100

Закупка товаров,  работ и услуг дл я 
обеспечения го сударственных 
(муниципальных) нужд

02202 S2850 200 666 666,67 666 66 6,67 100

Муниципальная программа «Развитие 
ку льтуры в Ка тангском ра йоне на 201 7-
202 2гг»

0300 000000 51 70 0 777,30 50  403 1 76,97 97

Подпрог рамма «Организа ция 
библиотечного, справочного и 
информационного обслужи вания 
на селения муниципа льного образования 
«Катангский район» »

0310 000000 17 96 8 253,93 17  388 0 30,96 97

Основное меро приятие: Формирование 
информационных ресурсо в библиотек 
рай она

0310 200000 15 200,00 15 200 ,00 100

Комплектование книжных фонд ов 
му ниципальных общедоступных 
библиотек и государственных 
центральных библиотек су бъект ов 
российской Федерации

03102L5193 15 200,00 15 200 ,00 100

Закупка товаров,  работ и услуг дл я 
обеспечения го сударственных 
(муниципальных) нужд

03102 L5193 200 15 200,00 15 200 ,00 100

Основное меро приятие: М одернизация 
программно-аппаратных комплексов 
библиотек

0310 300000 751 334,00 751 33 4,00 100

Субсидии из об ластн ого бюджета 
местным  бюджетам в целях 
софинан сирования расходных 
обязательств муници пальных 
образова ний Иркутской об ласти на 
по ддержку отрасли культу ры 
(Подключение муниципальных  
общедост упных библиотек в суб ъекта х 
Российской Федерац ии к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развит ие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки)

03103L5194 751 334,00 751 33 4,00 100

Закупка товаров,  работ и услуг дл я 
обеспечения го сударственных 
(муниципальных) нужд

03103 L5194 200 751 334,00 751 33 4,00 100

Основное меро приятие: Обеспечение 
деятельности МКУК  «Кат ангская ЦБС»

0310 500000 17 20 1 719,93 16  621 4 96,96 97

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

0310 500000 100 15 90 5 247,29 15  511 3 79,82 98
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310500000 200 1 276 472 ,64 1 103 439,98 86

Иные бюджетные ассигнования 0310500000 800 20 000,00 6 677,16 33
Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского 
рай она»

0320000000 2 055 927 ,13 1 993 799,88 97

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности МКУК «РКМ им. В.Я. 
Шишкова»

0320400000 2 055 927 ,13 1 993 799,88 97

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

0320400000 100 1 654 283 ,28 1 613 245,88 98

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

0320400000 200 379 765,37 358 675,52 94

Иные бюджетные ассигнования 0320400000 800 21 878,48 21 878,48 100
Подпрограмма «Организация досуга 
населения, развитие и поддержка 
народного творчества»

0330000000 27 897 009,22 27 298  446,91 98

Основное мероприятие: Организация и 
проведение культурно-массовых,  
досуговых и просветительских 
мероприятий

0330100000 1 285 930 ,00 1 285 930,00 100

Основное мероприятие: Организация и 
проведение культурно-массовых,  
досуговых и просветительских 
мероприятий

0330100000 50 330,00 50 330,00 100

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

0330100000 200 50 330,00 50 330,00 100

Субсидии  на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 03301S2370 1 235 600 ,00 1 235 600,00 100

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

03301S2370 200 1 235 600 ,00 1 235 600,00 100

Основное мероприятие: Участие 
делегаций района (творческих 
коллективов, представителей 
общественных организаций КМНС) на 
областных и Всероссийских 
мероприятиях

0330200000 824 908,00 824 908,00 100

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

0330200000 100 824 908,00 824 908,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности МКУ КДО

0330400000 25 786 171,22 25 187  608,91 98

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности МКУ КДО

0330400000 23 856 471,22 23 272  728,91 98

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

0330400000 100 21 605 954,78 21 053  545,07 97
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Закупка товаров,  работ и услу г для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

03304000 00 200 2 1 67 392,68 2 136 060,08 99

Иные бюджетные ассигнования 03304000 00 800 83 123,76 83 123,76 100

Осу ществление меро приятий в области 
приобретени я и доставки то плива и 
горюче-сма зочных материалов, 
нео бходимых для обеспечен ия 
деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

03304721 60 1 9 29 700,00 1 914 880,00 99

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

03304721 60 200 1 9 29 700,00 1 914 880,00 99

Подпрограмма «Создание условий для 
реализации муниципальной 
про граммы»

03400000 00 3 7 79 587,02 3 722 899,22 99

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципально го отдела 
по развитию культу ры, молодежной  
политике и спорту

03401000 00 5  300,00 5 300 ,00 100

Иные бюджетные ассигнования 03401000 00 800 5  300,00 5 300 ,00 100
Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности МКУ КР 
«Централизованная бухгалтерия»

03404000 00 3 7 74 287,02 3 717 599,22 98

Расх оды на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
госу дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государ ственными 
внебюджетными фондами

03404000 00 100 3 5 26 357,55 3 485 879,95 99

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

03404000 00 200 24 6 214,49 230 00 4,38 93

Иные бюджетные ассигнования 03404000 00 800 1  714,98 1 714 ,89 100
Муниципальная программа 
«Со циально е развитие МО « Катангский 
рай он» 2017-2022гг»

04000000 00 21 1 000,00 105 48 0,00 50

Подпрограмма «Вет ераны и ветеранское 
движение»

04100000 00 70 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация и 
про ведение информа ционно-
про пагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан 
старшего поколения в общественную 
жизнь

04101000 00 70 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 04101000 00 800 70 000,00 0,00 0
Подпрограмма «Доступная среда» 04300000 00 30 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Проведение 
общественно значимых мероприятий , 
направленных на социальную 
ада птацию инвалидов, поддержание 
активной жизнедеятельности инвалидов 
и пенсионеров

04301000 00 30 000,00 0,00 0

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

04301000 00 200 30 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Кадры МО 
«Ка тангский район» »

04400000 00 11 1 000,00 105 48 0,00 95

Основное мероприятие: Создание 
благоприятных усло вий для 
привлечения и закрепления в район е 
про фессиональных к адров

04401000 00 11 1 000,00 105 48 0,00 95
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Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государ ственными (му ниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0440 100000 1 00 10 7 000,00 105 4 80,00 99

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

0440 100000 2 00 4  000,0 0 0,00 0

М униципальная программа «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития» на 2017-
2022гг»

0500 000000 24 0 29 100,00 24  027 303,0 9 100

Подпрограмма «Развитие торговли в 
М О «К атангский район» на 20 17-20 22 
гг.»

0520 000000 23 0 79 100,00 23  077 303,0 9 100

Основн ое мероприятие: Повышение 
экономической (цено вой) дост упно сти 
то варов для населения района , создание 
условий для обеспечения качества и 
безопасности товаров на 
по требительском рынке район а

0520 300000 23 0 79 100,00 23  077 303,0 9 100

С убсидии на частичн ое финансовое 
обеспечение (возмещение) 
транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуа льных 
предпринимателей, о существляющих 
розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

0520 372360 17 1 60 600,00 17  159 160,9 3 100

И ные бюдж етные ассигнования 0520 372360 8 00 17 1 60 600,00 17  159 160,9 3 100

С офинансирова ние по суб сидии на  
ча стичное фина нсовое об еспеч ение 
транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуа льных 
предпринимателей, о существляющих 
розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

05203 S2360 5 918 500,00 5  918 142,16 100

И ные бюдж етные ассигнования 05203 S2360 8 00 5 918 500,00 5  918 142,16 100
Подпрограмма «Орга низа ции аптечного 
обслуживан ия населения МО 
«Катангский район»

0540 000000 95 0 000,00 950 0 00,00 100

Основн ое мероприятие: 
С овершенствование системы ценового 
регулирования

0540 300000 95 0 000,00 950 0 00,00 100

И ные бюдж етные ассигнования 0540 300000 8 00 95 0 000,00 950 0 00,00 100
М униципальная программа 
«Безопасный город на 201 7-202 2гг» 0600 000000 3 677 968,71 3  403 058,45 93

Подпрограмма «Орга низа ция 
инфраструктуры АПК Безопасный 
го род»

0610 000000 3 477 968,71 3  403 058,45 98

Основн ое мероприятие: Р азвитие 
единой деж урно -диспетчерской слу жбы

0610 100000 3 477 968,71 3  403 058,45 98

Расходы на выплаты персо налу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государ ственными (му ниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610 100000 1 00 2 881 840,31 2  806 930,05 97

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

0610 100000 2 00 59 1 677,38 591 6 77,38 100

И ные бюдж етные ассигнования 0610 100000 8 00 4  451,0 2 4 451 ,02 100
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Подпрограмма «Защита населения и 
территории Катангского района  от 
чрезвычайных ситуаций»

0620000000 200 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС обусловленных 
весенними паводками

0620200000 200 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 0620200000 800 200 000,00 0,00 0
Муни ципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом МО «Катангский район» 
на  2017-2022гг»

0700000000 2 651 200,00 2 371 491,81 89

Основное мероприятие: Реализация 
установленных полн омочий (функций) 
отдела

0700100000 191 200,00 131 044,00 69

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

0700100000 200 160 000,00 99 900,00 62

Иные бюджетные ассигнования 0700100000 800 31 200,00 31 144,00 100
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
связанных с технической 
инвентаризацией, проведением 
кадастровых работ в отношении 
муниципальных объектов 
недвижимости

0700200000 300 000,00 235 227,81 78

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

0700200000 200 300 000,00 235 227,81 78

Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением 
приватизации и проведение 
предпродажн ой п одготовки объектов 
приватизации

0700300000 100 000,00 31 000,00 31

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

0700300000 200 100 000,00 31 000,00 31

Обесп ечение пополнения, обновления 
материального запаса, составляющего 
казну  муниципального образования, а 
также имущества, обремененного 
вещн ым правом, расходы, связанные с 
содержанием муниципального 
имущества

0700400000 2 060 000,00 1 974 220,00 96

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

0700400000 200 2 060 000,00 1 974 220,00 96

Муни ципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях МО 
«Катангский район»  на 2017-2022гг»

0800000000 15 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Технические и 
технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

0800200000 15 000,00 0,00 0

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

0800200000 200 15 000,00 0,00 0

Муни ципальная программа 
«Муниципальное управлени е» на 2017-
2022гг»

0900000000 81 697 204,65 78 290 544,20 96

Подпрограмма «Организация 
муниципального  управления»

0910000000 80 847 204,65 78 290 544,20 97
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Основн ое мероприятие: Развитие 
муниципальной служ бы 0910100000 2 492 745 ,00 2 492 745,00 100

Наз начение пенсии за  выслугу  лет 
муниципальным служащим и лицам,  
замещающим муни ципальные 
долж ности

0910102000 2 492 745 ,00 2 492 745,00 100

Социальное о беспечение и иные выплаты 
населению 0910102000 300 2 492 745 ,00 2 492 745,00 100

Основн ое мероприятие: Орган изация 
выполнения полномо чий орг анов 
местн ого самоуправлен ия

0910400000 7 8 354 459 ,65 75 797  799,20 97

Основн ое мероприятие: Орган изация 
выполнения полномо чий орг анов 
местн ого самоуправлен ия

0910400000 7 2 200 219 ,65 69 643  559,20 96

Расх оды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
госу дарственными (му ниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, 
органами упр авления государственными 
внеб юджетными фондами

0910400000 100 6 2 995 658 ,74 60 819  226,05 97

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

0910400000 200 8 731 962 ,35 8 358 251,04 96

Социальное о беспечение и иные выплаты 
населению

0910400000 300 205 798, 56 205 7 98,56 100

Иные бюдж етные ассигнования 0910400000 800 266 800, 00 260 2 83,55 98

Осу ществление п олно мочий по 
сост авлению  (изменению) сп исков 
кандидатов в  п рисяж ные засед атели 
фед еральных  судов общей юрисди кции 
в Российской Федерации

0910451200 59 100,0 0 59 1 00,00 100

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

0910451200 200 59 100,0 0 59 1 00,00 100

Осу ществление м ероприятий в области  
приобретени я и доста вки топлива и 
горюче-смазо чных материалов, 
необходимых  для обесп ечен ия 
деятельности муни ципальных  
учрежден ий и органов местного 
самоуправления муницип альных 
образований Иркутской области

0910472160 566 740, 00 566 7 40,00 100

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

0910472160 200 566 740, 00 566 7 40,00 100

Сод ержани е и обеспечение деятельност и 
муниципальных служ ащих, 
осуществляю щих областные 
государственные п олномочия по 
пред оставлению граж данам су бсидий на 
оплату жилых помещ ений и 
коммун альных услуг

0910473030 473 000, 00 473 0 00,00 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
госу дарственными (му ниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, 
органами упр авления государственными 
внеб юджетными фондами

0910473030 100 450 523, 80 450 5 23,80 100

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

0910473030 200 22 476,2 0 22 4 76,20 100

Предоставлени е граж данам су бси дий на 
оплату жилых помещ ений и 
коммун альных услуг

0910473040 1 096 900 ,00 1 096 900,00 100
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

0910473040 200 1 000,00 1  000 ,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0910473040 300 1 095 900 ,00 1 095 900,00 100

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

0910473060 991 000, 00 991 000,00 100

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

0910473060 100 927 455, 00 927 455,00 100

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

0910473060 200 63 545,00 63  545 ,00 100

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

0910473070 860 400, 00 860 400,00 100

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

0910473070 100 714 340, 13 714 340,13 100

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

0910473070 200 146 059, 87 146 059,87 100

Осуществление отдельн ых областных 
государственных полномочий в сф ере 
труда

0910473090 983 800, 00 983 800,00 100

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

0910473090 100 904 605, 75 904 605,75 100

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

0910473090 200 79 194,25 79  194 ,25 100

Осуществление отдельн ых 
государственных полномочий в области 
производства  и оборота этилового 
спирт а, алкогольной и 
спирт осодержащей продукции

0910473130 126 200, 00 126 200,00 100

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

0910473130 100 109 734, 78 109 734,78 100

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

0910473130 200 16 465,22 16  465 ,22 100
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Осу ществление областных 
государственных полномочий по 
определению персонального со става и 
обеспечению деятельности 
административных к омиссий

0910473140 983 800, 00 983 8 00,00 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
госу дарственными (му ниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, 
органами упр авления государственными 
внебюджетными фондами

0910473140 100 900 937, 00 900 9 37,00 100

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

0910473140 200 82 863,0 0 82 8 63,00 100

Осу ществление областного 
государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять п ротоколы 
об а дминистративных 
пра вонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской 
обла сти об административной 
ответственно сти

0910473150 700,00 700,00 100

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

0910473150 200 700,00 700,00 100

Осу ществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
про тиводействия коррупции

0910473160 12 600,0 0 12 6 00,00 100

Расх оды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
госу дарственными (му ниципальными) 
органами, казенными у чреждениями, 
органами упр авления государственными 
внебюджетными фондами

0910473160 100 12 028,8 0 12 0 28,80 100

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

0910473160 200 571,20 571,20 100

Под программа «Освещение в средствах 
массовой информ ации деятельности М О 
«Ка тангский район»»

0920000000 850 000, 00 0 ,00 0

Основное мероприятие: Предо ставление 
субсидий из б юджета МО «Катангский 
рай он» юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям) в целях  возмещения 
затрат или недополученных доходов в 
связи  с освещ ением в средствах 
массовой информ ации деятельности М О 
«Ка тангский район» и опубликованием 
нормативных актов

0920100000 850 000, 00 0 ,00 0

Иные бюджетные ассигнования 0920100000 800 850 000, 00 0 ,00 0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
фин ансами на 2017-20 22 гг.»

1000000000 3 7 086 166 ,10 34 956  225,73 94

Основное мероприятие: Формирование, 
утверждение, исполнение бюдж ета 
муниципального образования, контроль 
за и сполнением бюджета 
муниципального образования

1000100000 1 7 258 041 ,10 15 128  100,73 88
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Основное мероприятие: Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета 
муниципального  образован ия, контроль 
за исполнением бюджета 
муниципального  образован ия

1000100000 14 507 336 ,30 13 124 932,99 90

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

1000100000 100 12 382 403 ,16 11 720 898,31 95

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

1000100000 200 2 122 933 ,14 1 404 034,68 66

Иные бюджетные ассигнования 1000100000 800 2 000,00 0,00 0

Формирование, исполнение и контроль 
за исполнением бюджета и сметы, 
веден ия бухгалтерского учета

1000107002 2 750 704 ,80 2 003 167,74 73

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

1000107002 100 2 495 618 ,93 1 764 947,31 71

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

1000107002 200 255 085, 87 238 220,43 93

Основное мероприятие: Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав 
муниципального  района, за  счет средств 
бюджета МО «Катангский район»

1000200000 19 828 125 ,00 19 828 125,00 100

Основное мероприятие: Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав 
муниципального  района, за  счет средств 
бюджета МО «Катангский район»

1000200000 19 192 330 ,00 19 192 330,00 100

Межбюджетные трансферты 1000200000 500 19 192 330 ,00 19 192 330,00 100
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств областн ого бюджета

1000272680 629 500, 00 629 500,00 100

Межбюджетные трансферты 1000272680 500 629 500, 00 629 500,00 100
Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

10002S2680 6 295,00 6 295,00 100

Межбюджетные трансферты 10002S2680 500 6 295,00 6 295,00 100

Муни ципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

1200000000 37 737 424 ,64 13 822 921,23 37

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание зимних автодорог 1200100000 37 737 424 ,64 13 822 921,23 37

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

1200100000 200 37 737 424 ,64 13 822 921,23 37

Муни ципальная программа 
«Профилактика социально-негативных 
явлений на территории МО 
«Катангский район» на 2017-2022гг»

1300000000 113 702, 00 88 702,00 78
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Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике 
правонарушений , преступлений

1300200000 36 260,00 36 260,00 100

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

1300200000 100 36 260,00 36 260,00 100

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике 
социального сиротства и семейного 
неблагополучия на территории 
муниципального образования 
«Катангский район»

1300300000 52 442,00 52 442,00 100

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

1300300000 100 52 442,00 52 442,00 100

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по отлову, 
транспортировки и  передержки 
безнадзорных собак  и кошек в 
Катангском районе

1300400000 25 000,00 0,00 0

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

1300473120 25 000,00 0,00 0

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

1300473120 200 25 000,00 0,00 0

Муниципальная программа 
«Подготовка к отопительному сезону 
объектов коммунальной  
инф раструктуры МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

1400000000 7 061 270,00 6 904 457,79 98

Основное мероприятие: Приобретение и 
ремонт котельно-вспомогательного 
оборудования

1400300000 7 061 270,00 6 904 457,79 98

Модернизация объектов 
теплоснабжения и подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности

14003S2200 7 061 270,00 6 904 457,79 98

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

14003S2200 200 7 061 270,00 6 904 457,79 98

Муниципальная программа 
«Реконструкция, ремонт, в том  числе 
капитальный, объектов муниципальной 
собственности МО «Катанг ский район» 
на 2017-2022гг»

1500000000 10 620 427,03 6 678 058,36 63

Основное мероприятие: Капитальный и 
текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда

1500200000 50 000,00 0,00 0

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

1500200000 200 50 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Капитальный и 
текущий ремонт административных 
зданий

1500300000 86 740,53 86 740,53 100
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500300000 200 86 740,53 86 740,53 100

Основное мероприятие: Капитальный и 
текущий ремонт учреждений 
образования

1500400000 10 008 692,50 6 116 323,85 61

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

1500400000 200 10 008 692,50 6 116 323,85 61

Основное мероприятие: Капитальный и 
текущий ремонт учреждений 
дополнительного образования

1500500000 174 994,00 174 994,00 100

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

1500500000 200 174 994,00 174 994,00 100

Основное мероприятие: Капитальный и 
текущий ремонт учреждений культуры 1500600000 300 000,00 299 999,98 100

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

1500600000 200 300 000,00 299 999,98 100

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года МО «Катангский 
район»»

1700000000 45 706 510,00 43 487 186,35 95

Основное мероприятие: «Развитие сети 
общеобразовательных учреждений в 
сельской местности»

1700200000 17 382 300,00 15 896 876,61 91

Реконструкция здания муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад с.  Подволошино

17002S2610 17 382 300,00 15 896 876,61 91

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

17002S2610 400 17 382 300,00 15 896 876,61 91

Основное мероприятие: «Развитие сети 
спортивных сооружений в сельской 
местности»

1700300000 1 300 000,00 1 300 000,00 100

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

1700300000 200 1 300 000,00 1 300 000,00 100

Основное мероприятие: «Развитие сети 
учреждений культурно - досугового 
типа в сельской местности»

1700400000 25 062 440,00 24 528 192,65 98

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры 
(строительство архива с. Ербогачен)

17004S2690 25 062 440,00 24 528 192,65 98

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

17004S2690 400 25 062 440,00 24 528 192,65 98

Основное мероприятие: «Развитие 
транспортной инфраструктуры» 1700600000 498 770,00 498 770,00 100

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

1700600000 200 498 770,00 498 770,00 100

Основное мероприятие "Осуществление 
пассажирских перевозок на территории 
МО "Катангский район""

1700800000 1 463 000,00 1 263 347,09 86

Иные бюджетные ассигнования 1700800000 800 1 463 000,00 1 263 347,09 86
Непрограммные мероприятия 2000000000 7 012 690,35 6 851 623,70 98
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Р асх од ы  в об л аст и 
о бщего с уд арс твенн ых  во просо в

2 0 10 00 00 00 7  0 12  6 90 ,3 5 6  85 1  62 3, 70 98

Г л ава  м у ниципа льно го об разо вания  
« Ка тангск ий райо н»

2 0 11 00 00 00 2  9 09  0 25 ,0 0 2  89 2  99 3, 58 99

Рас х од ы  на вы платы  пер со налу в целях  
о бе спече ния вы по лн ения  ф ункци й 
гос у дар с твенн ым и (му ниц ипал ьн ыми)  
о рг анами , к азе нными  у чр е ждени ям и, 
о рг анами  у пр а влени я го су дар ственным и 
вне б юд ж етными фо нд ам и

2 0 11 00 00 00 1 00 2  8 91  0 25 ,0 0 2  87 8  99 3, 58 1 00

З акупка т о вар ов,  раб от и услу г дл я 
о бе спече ния го су дар ствен ных  
(м уницип альны х) нужд

2 0 11 00 00 00 2 00 1 8 0 0 0,0 0 14  0 00 ,0 0 78

Р айо нная д у м а му ницип ального  
о бр азова ния « Ка тангск ий райо н»

2 0 11 10 00 00 1  8 43  7 01 ,0 0 1  76 4  67 1, 64 96

Рас х од ы  на вы платы  пер со налу в целях  
о бе спече ния вы по лн ения  ф ункци й 
гос у дар с твенн ым и (му ниц ипал ьн ыми)  
о рг анами , к азе нными  у чр е ждени ям и, 
о рг анами  у пр а влени я го су дар ственным и 
вне б юд ж етными фо нд ам и

2 0 11 10 00 00 1 00 1  8 05  7 01 ,0 0 1  74 9  88 0, 75 97

З акупка т о вар ов,  раб от и услу г дл я 
о бе спече ния го су дар ствен ных  
(м уницип альны х) нужд

2 0 11 10 00 00 2 00 3 7 0 0 0,0 0 13  9 70 ,0 0 38

И ные бю дж етн ые ас сигно вания 2 0 11 10 00 00 8 00 1  0 00 ,0 0 8 2 0,8 9 82
К онтро л ьно-с четна я па л ата  
му ниципа льного  об разов ан ия 
« Ка тангск ий райо н»

2 0 11 20 00 00 2  2 59  9 64 ,3 5 2  19 3  95 8, 48 97

К онтро л ьно-с четна я па л ата  
му ниципа льного  об разов ан ия 
« Ка тангск ий райо н»

2 0 11 20 00 00 1  9 09  1 52 ,3 5 1  84 3  14 6, 48 97

Рас х од ы  на вы платы  пер со налу в целях  
о бе спече ния вы по лн ения  ф ункци й 
гос у дар с твенн ым и (му ниц ипал ьн ыми)  
о рг анами , к азе нными  у чр е ждени ям и, 
о рг анами  у пр а влени я го су дар ственным и 
вне б юд ж етными фо нд ам и

2 0 11 20 00 00 1 00 1  8 94  1 04 ,5 9 1  83 0  50 2, 93 97

З акупка т о вар ов,  раб от и услу г дл я 
о бе спече ния го су дар ствен ных  
(м уницип альны х) нужд

2 0 11 20 00 00 2 00 1 2 8 6 9,0 0 10  4 64 ,7 9 81

И ные бю дж етн ые ас сигно вания 2 0 11 20 00 00 8 00 2  1 78 ,7 6 2  17 8 ,76 1 00

Ос у ществление вне ш него финан сов ого  
ко нтрол я посе лений,  вхо дящ их в сос т ав 
М О  "Ка та нгс кий р а йон

2 0 11 20 70 01 35 0 81 2, 00 35 0 8 1 2,0 0 1 00

З акупка т о вар ов,  раб от и услу г дл я 
о бе спече ния го су дар ствен ных  
(м уницип альны х) нужд

2 0 11 20 70 01 2 00 35 0 81 2, 00 35 0 8 1 2,0 0 1 00

И то го 5 93  3 55  0 47 ,08 5 42  60 4 44 3, 45 91

м уницип ально го  о бр азо ван ия  "К атанг ский райо н" С. А. Св етлол об ов а

Н а чальни к фин ансово го у пр авл ения ад м ини страци и 

Н аименование КВ СР КЦ СР К ВР
Утвер жд енны е 

бю джетные 
назначения

 И сполнено 
% 

испо лнен
ия 

Ф инан совое у правлени е ад министра ции М О 
"К атангский район " 910 26 6 55 5 4 37,68 2 35 248  24 3,97 8 8

О бщегосуда рственные вопросы 910 01 00 65  98 1 866,67 62 04 3 7 01,63 9 4
Ф унк циони рование высш его долж ност ного  лица  
су бъекта Россий ск ой Ф едера ции и  
муниципа льного об разован ия

910 01 02 2 909 02 5,0 0 2  8 92 993 ,58 9 9

Р з П Р

Пр илож ение 5
  к р еш ению  Думы муниципально го о бразо вания 

"Катангский  райо н"   "О б испо лнении бю джета М О  
"К атангск ий район" за 20 18  год" от "17"  мая  20 19  год а №  

2 /4__

Отчет об испо лнении расход ной  части  бю дж ета муниципального об разования "Катангский район"  

по вед о мственной структуре расходо в б юд жета  (по  главны м распоряд ител ям сред ств бюджета райо на, р азделам, подр азделам,  цел евы м статьям 
(муниципальны м прогр аммам и непро гр амм ны м направлениям деятел ьно сти), гру ппам видо в р асхо дов классиф икации  расходо в б юд жетов) за 2018  год  

(руб лей)
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Непрограммные мероприятия 910 01 02 2000000000 2 909 025,00 2 892 993,58 99
Расходы в области общегосударственных вопросов

910 01 02 2010000000 2 909 025,00 2 892 993,58 99

Глава муниципального образования «Катангский 
район» 910 01 02 2011000000 2 909 025,00 2 892 993,58 99

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

910 01 02 2011000000 100 2 891 025,00 2 878 993,58 100

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

910 01 02 2011000000 200 18 000,00 14 000,00 78

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

910 01 03 1 843 701,00 1 764 671,64 96

Непрограммные мероприятия 910 01 03 2000000000 1 843 701,00 1 764 671,64 96
Расходы в области общегосударственных вопросов

910 01 03 2010000000 1 843 701,00 1 764 671,64 96

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 910 01 03 2011100000 1 843 701,00 1 764 671,64 96

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

910 01 03 2011100000 100 1 805 701,00 1 749 880,75 97

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

910 01 03 2011100000 200 37 000,00 13 970,00 38

Иные бюджетные ассигнования 910 01 03 2011100000 800 1 000,00 820,89 82
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

910 01 04 39 268 703,69 37 485 249,39 95

Программные направления деятельности 910 01 04 3000000000 39 268 703,69 37 485 249,39 95
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Катангский район» 2017-2022гг» 910 01 04 0400000000 130 000,00 54 480,00 42

Подпрограмма «Ветераны и ветеранское 
движение» 910 01 04 0410000000 70 000,00 0,00 0

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

910 01 04 0410100000 70 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 04 0410100000 800 70 000,00 0,00 0
Подпрограмма «Кадры МО «Катангский район»»

910 01 04 0440000000 60 000,00 54 480,00 91

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

910 01 04 0440100000 60 000,00 54 480,00 91

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

910 01 04 0440100000 100 56 000,00 54 480,00 97

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

910 01 04 0440100000 200 4 000,00 0,00 0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

910 01 04 0700000000 1 841 200,00 1 686 364,00 92

Основное мероприятие: Реализация 
установленных полномочий (функций) отдела 910 01 04 0700100000 31 200,00 31 144,00 100

Иные бюджетные ассигнования 910 01 04 0700100000 800 31 200,00 31 144,00 100
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
обеспечением приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации

910 01 04 0700300000 100 000,00 31 000,00 31
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 04 0700300000 200 100 000,00 31 000,00 31

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

910 01 04 0700400000 1 710 000,00 1 624 220,00 95

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

910 01 04 0700400000 200 1 710 000,00 1 624 220,00 95

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг» 910 01 04 0900000000 37 297 503,69 35 744 405,39 96

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления» 910 01 04 0910000000 37 297 503,69 35 744 405,39 96

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 01 04 0910400000 37 297 503,69 35 744 405,39 96

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

910 01 04 0910400000 100 32 291 352,73 31 113 131,78 96

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

910 01 04 0910400000 200 4 741 350,96 4 369 766,11 92

Иные бюджетные ассигнования 910 01 04 0910400000 800 264 800,00 261 507,50 99
Судебная система 910 01 05 59 100,00 59 100,00 100
Программные направления деятельности 910 01 05 3000000000 59 100,00 59 100,00 100
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг»

910 01 05 0900000000 59 100,00 59 100,00 100

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления» 910 01 05 0910000000 59 100,00 59 100,00 100

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 01 05 0910400000 59 100,00 59 100,00 100

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

910 01 05 0910451200 59 100,00 59 100,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 05 0910451200 200 59 100,00 59 100,00 100

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

910 01 06 18 160 036,98 16 415 159,21 90

Программные направления деятельности 910 01 06 3000000000 15 900 072,63 14 221 200,73 89
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

910 01 06 0800000000 15 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Технические и 
технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

910 01 06 0800200000 15 000,00 0,00 0

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

910 01 06 0800200000 200 15 000,00 0,00 0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами на 2017-2022 гг.» 910 01 06 1000000000 15 885 072,63 14 221 200,73 90

Основное мероприятие: Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета 
муниципального образования, контроль за 
исполнением бюджета муниципального 
образования

910 01 06 1000100000 15 885 072,63 14 221 200,73 90

Основное мероприятие: Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета 
муниципального образования, контроль за 
исполнением бюджета муниципального 
образования

910 01 06 1000100000 13 134 367,83 12 218 032,99 93

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

910 01 06 1000100000 100 12 116 334,69 11 720 898,31 97

 “МВ” № 15/2019



  38

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

910 01 06 1000100000 200 1 016 033,14 497 134,68 49

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 1000100000 800 2 000,00 0,00 0
Формирование, исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета

910 01 06 1000107002 2 750 704,80 2 003 167,74 73

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

910 01 06 1000107002 100 2 495 618,93 1 764 947,31 71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 1000107002 200 255 085,87 238 220,43 93

Непрограммные мероприятия 910 01 06 2000000000 2 259 964,35 2 193 958,48 97
Расходы в области общегосударственных вопросов 910 01 06 2010000000 2 259 964,35 2 193 958,48 97

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2011200000 2 259 964,35 2 193 958,48 97

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район»

910 01 06 2011200000 1 909 152,35 1 843 146,48 97

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

910 01 06 2011200000 100 1 894 104,59 1 830 502,93 97

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

910 01 06 2011200000 200 12 869,00 10 464,79 81

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 2011200000 800 2 178,76 2 178,76 100
Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО "Катангский 
район

910 01 06 2011207001 350 812,00 350 812,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2011207001 200 350 812,00 350 812,00 100

Резервные фонды 910 01 11 200 000,00 0,00 0
Программные направления деятельности 910 01 11 3000000000 200 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Безопасный город на 
2017-2022гг» 910 01 11 0600000000 200 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 910 01 11 0620000000 200 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Предупреждение и 
ликвидация последствий ЧС обусловленных 
весенними паводками

910 01 11 0620200000 200 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 11 0620200000 800 200 000,00 0,00 0
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 3 541 300,00 3 426 527,81 97
Программные направления деятельности 910 01 13 3000000000 3 541 300,00 3 426 527,81 97
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

910 01 13 0700000000 650 000,00 585 227,81 90

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с технической 
инвентаризацией, проведением кадастровых работ 
в отношении муниципальных объектов 
недвижимости

910 01 13 0700200000 300 000,00 235 227,81 78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 0700200000 200 300 000,00 235 227,81 78

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

910 01 13 0700400000 350 000,00 350 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 0700400000 200 350 000,00 350 000,00 100

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг» 910 01 13 0900000000 2 841 300,00 2 841 300,00 100

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления»

910 01 13 0910000000 2 841 300,00 2 841 300,00 100

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 01 13 0910400000 2 841 300,00 2 841 300,00 100
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Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

910 01 13 0910473070 860 400,00 860 400,00 100

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

910 01 13 0910473070 100 714 340,13 714 340,13 100

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

910 01 13 0910473070 200 146 059,87 146 059,87 100

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 910 01 13 0910473090 983 800,00 983 800,00 100

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

910 01 13 0910473090 100 904 605,75 904 605,75 100

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

910 01 13 0910473090 200 79 194,25 79 194,25 100

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

910 01 13 0910473140 983 800,00 983 800,00 100

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

910 01 13 0910473140 100 900 937,00 900 937,00 100

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

910 01 13 0910473140 200 82 863,00 82 863,00 100

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

910 01 13 0910473150 700,00 700,00 100

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

910 01 13 0910473150 200 700,00 700,00 100

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

910 01 13 0910473160 12 600,00 12 600,00 100

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

910 01 13 0910473160 100 12 028,80 12 028,80 100

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

910 01 13 0910473160 200 571,20 571,20 100

Муниципальная программа «Реконструкция, 
ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

910 01 13 1500000000 50 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Капитальный и текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда 910 01 13 1500200000 50 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 1500200000 200 50 000,00 0,00 0

Национальная экономика 910 04 103 562 189,75 77 816 595,64 75
Общеэкономические вопросы 910 04 01 126 200,00 126 200,00 100
Программные направления деятельности 910 04 01 3000000000 126 200,00 126 200,00 100
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг» 910 04 01 0900000000 126 200,00 126 200,00 100

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления»

910 04 01 0910000000 126 200,00 126 200,00 100

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 04 01 0910400000 126 200,00 126 200,00 100
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Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

910 04 01 0910473130 126 200,00 126 200,00 100

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

910 04 01 0910473130 100 109 734,78 109 734,78 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 01 0910473130 200 16 465,22 16 465,22 100

Сельское хозяйство и рыболовство 910 04 05 25 000,00 0,00 0
Программные направления деятельности 910 04 05 3000000000 25 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Профилактика 
социально-негативных явлений на территории 
МО «Катангский район» на 2017-2022гг»

910 04 05 1300000000 25 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по отлову, транспортировки и 
передержки безнадзорных собак и кошек в 
Катангском районе

910 04 05 1300400000 25 000,00 0,00 0

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

910 04 05 1300473120 25 000,00 0,00 0

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

910 04 05 1300473120 200 25 000,00 0,00 0

Транспорт 910 04 08 1 961 770,00 1 762 117,09 90
Программные направления деятельности 910 04 08 3000000000 1 961 770,00 1 762 117,09 90
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года МО «Катангский район»» 910 04 08 1700000000 1 961 770,00 1 762 117,09 90

Основное мероприятие: «Развитие транспортной 
инфраструктуры» 910 04 08 1700600000 498 770,00 498 770,00 100

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

910 04 08 1700600000 200 498 770,00 498 770,00 100

Основное мероприятие "Осуществление 
пассажирских перевозок на территории МО 
"Катангский район""

910 04 08 1700800000 1 463 000,00 1 263 347,09 86

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 1700800000 800 1 463 000,00 1 263 347,09 86
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 37 737 424,64 13 822 921,23 37
Программные направления деятельности 910 04 09 3000000000 37 737 424,64 13 822 921,23 37
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в МО «Катангский район» на 2017-
2022гг»

910 04 09 1200000000 37 737 424,64 13 822 921,23 37

Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
зимних автодорог 910 04 09 1200100000 37 737 424,64 13 822 921,23 37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 09 1200100000 200 37 737 424,64 13 822 921,23 37

Связь и информатика 910 04 10 1 266 900,00 1 006 800,00 79
Программные направления деятельности 910 04 10 3000000000 1 266 900,00 1 006 800,00 79
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

910 04 10 0700000000 160 000,00 99 900,00 62

Основное мероприятие: Реализация 
установленных полномочий (функций) отдела 910 04 10 0700100000 160 000,00 99 900,00 62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0700100000 200 160 000,00 99 900,00 62

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами на 2017-2022 гг.» 910 04 10 1000000000 1 106 900,00 906 900,00 82

Основное мероприятие: Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета 
муниципального образования, контроль за 
исполнением бюджета муниципального 
образования

910 04 10 1000100000 1 106 900,00 906 900,00 82
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 04 10 1000100000 200 1 106 900,00 906 900,00 82

Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 62 444 895,11 61 098 557,32 98

Программные направления деятельности 910 04 12 3000000000 62 444 895,11 61 073 644,42 98
Муниципальная программа «Создание условий 
для устойчивого экономического развития» на 
2017-2022гг»

910 04 12 0500000000 24 029 100,00 24 027 303,09 100

Подпрограмма «Развитие торговли в МО 
«Катангский район» на 2017-2022 гг.»

910 04 12 0520000000 23 079 100,00 23 077 303,09 100

Основное мероприятие: Повышение 
экономической (ценовой) доступности товаров для 
населения района, создание условий для 
обеспечения качества и безопасности товаров на 
потребительском рынке района

910 04 12 0520300000 23 079 100,00 23 077 303,09 100

Субсидии на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

910 04 12 0520372360 17 160 600,00 17 159 160,93 100

Иные бюджетные ассигнования 910 04 12 0520372360 800 17 160 600,00 17 159 160,93 100
Софинансирование по субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

910 04 12 05203S2360 5 918 500,00 5 918 142,16 100

Иные бюджетные ассигнования 910 04 12 05203S2360 800 5 918 500,00 5 918 142,16 100
Подпрограмма «Организации аптечного 
обслуживания населения МО «Катангский район» 910 04 12 0540000000 950 000,00 950 000,00 100

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы ценового регулирования

910 04 12 0540300000 950 000,00 950 000,00 100

Иные бюджетные ассигнования 910 04 12 0540300000 800 950 000,00 950 000,00 100
Муниципальная программа «Безопасный город на 
2017-2022гг»

910 04 12 0600000000 3 477 968,71 3 403 058,45 98

Подпрограмма «Организация инфраструктуры 
АПК Безопасный город» 910 04 12 0610000000 3 477 968,71 3 403 058,45 98

Основное мероприятие: Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы

910 04 12 0610100000 3 477 968,71 3 403 058,45 98

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

910 04 12 0610100000 100 2 881 840,31 2 806 930,05 97

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

910 04 12 0610100000 200 591 677,38 591 677,38 100

Иные бюджетные ассигнования 910 04 12 0610100000 800 4 451,02 4 451,02 100
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг»

910 04 12 0900000000 34 585 017,40 33 581 455,25 97

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления» 910 04 12 0910000000 34 585 017,40 33 581 455,25 97

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 04 12 0910400000 34 585 017,40 33 581 455,25 97

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 04 12 0910400000 34 018 277,40 33 014 715,25 97

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

910 04 12 0910400000 100 30 704 306,01 29 681 181,37 97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 12 0910400000 200 3 311 971,39 3 309 844,93 100

Иные бюджетные ассигнования 910 04 12 0910400000 800 2 000,00 -1 223,95 -61
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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

910 04 12 0910472160 566 740,00 566 740,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 12 0910472160 200 566 740,00 566 740,00 100

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами на 2017-2022 гг.» 910 04 12 1000000000 266 068,47 0,00 0

Основное мероприятие: Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета 
муниципального образования, контроль за 
исполнением бюджета муниципального 
образования

910 04 12 1000100000 266 068,47 0,00 0

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

910 04 12 1000100000 100 266 068,47 0,00 0

Муниципальная программа «Реконструкция, 
ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

910 04 12 1500000000 86 740,53 86 740,53 100

Основное мероприятие: Капитальный и текущий 
ремонт административных зданий 910 04 12 1500300000 86 740,53 86 740,53 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 12 1500300000 200 86 740,53 86 740,53 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05 7 739 910,00 7 583 097,79 98
Коммунальное хозяйство 910 05 02 7 739 910,00 7 583 097,79 98
Программные направления деятельности 910 05 02 3000000000 7 739 910,00 7 583 097,79 98
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг»

910 05 02 0900000000 678 640,00 678 640,00 100

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления» 910 05 02 0910000000 678 640,00 678 640,00 100

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 05 02 0910400000 678 640,00 678 640,00 100

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

910 05 02 0910400000 200 678 640,00 678 640,00 100

Муниципальная программа «Подготовка к 
отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры МО «Катангский район» на 2017-
2022гг»

910 05 02 1400000000 7 061 270,00 6 904 457,79 98

Основное мероприятие: Приобретение и ремонт 
котельно-вспомогательного оборудования 910 05 02 1400300000 7 061 270,00 6 904 457,79 98

Модернизация объектов теплоснабжения и 
подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

910 05 02 14003S2200 7 061 270,00 6 904 457,79 98

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

910 05 02 14003S2200 200 7 061 270,00 6 904 457,79 98

Образование 910 07 29 831 833,00 29 831 833,00 100
Дошкольное образование 910 07 01 5 005 083,00 5 005 083,00 100
Программные направления деятельности 910 07 01 3000000000 5 005 083,00 5 005 083,00 100
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

910 07 01 0100000000 5 005 083,00 5 005 083,00 100

Подпрограмма «Дошкольное образование» 910 07 01 0110000000 5 005 083,00 5 005 083,00 100
Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования

910 07 01 0110100000 5 005 083,00 5 005 083,00 100

Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования

910 07 01 0110100000 57 645,00 57 645,00 100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 07 01 0110100000 200 57 645,00 57 645,00 100

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

910 07 01 0110172160 4 947 438,00 4 947 438,00 100

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

910 07 01 0110172160 200 4 947 438,00 4 947 438,00 100

Общее образование 910 07 02 22 575 868,00 22 575 868,00 100
Программные направления деятельности 910 07 02 3000000000 22 575 868,00 22 575 868,00 100
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

910 07 02 0100000000 22 524 868,00 22 524 868,00 100

Подпрограмма «Общее образование» 910 07 02 0120000000 22 524 868,00 22 524 868,00 100
Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

910 07 02 0120100000 22 524 868,00 22 524 868,00 100

Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

910 07 02 0120100000 105 408,00 105 408,00 100

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

910 07 02 0120100000 200 105 408,00 105 408,00 100

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

910 07 02 0120172160 14 390 940,00 14 390 940,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 07 02 0120172160 200 14 390 940,00 14 390 940,00 100

Софинансирование по осуществлению 
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

910 07 02 01201S2160 8 028 520,00 8 028 520,00 100

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

910 07 02 01201S2160 200 8 028 520,00 8 028 520,00 100

Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Катангский район» 2017-2022гг» 910 07 02 0400000000 51 000,00 51 000,00 100

Подпрограмма «Кадры МО «Катангский район»» 910 07 02 0440000000 51 000,00 51 000,00 100

Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров 910 07 02 0440100000 51 000,00 51 000,00 100

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

910 07 02 0440100000 100 51 000,00 51 000,00 100

Другие вопросы в области образования 910 07 09 2 250 882,00 2 250 882,00 100
Программные направления деятельности 910 07 09 3000000000 2 250 882,00 2 250 882,00 100
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

910 07 09 0100000000 2 250 882,00 2 250 882,00 100

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 910 07 09 0150000000 2 250 882,00 2 250 882,00 100

Основное мероприятие: Организация 
деятельности методистов, бухгалтерии, хоз. 
группы

910 07 09 0150200000 2 250 882,00 2 250 882,00 100
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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

910 07 09 0150272160 2 250 882,00 2 250 882,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 07 09 0150272160 200 2 250 882,00 2 250 882,00 100

Культура, кинематография 910 08 27 486 240,00 26 937 172,65 98
Культура 910 08 01 27 486 240,00 26 937 172,65 98
Программные направления деятельности 910 08 01 3000000000 27 486 240,00 26 937 172,65 98
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Катангском районе на 2017-2022гг» 910 08 01 0300000000 2 423 800,00 2 408 980,00 99

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения муниципального образования 
«Катангский район»»

910 08 01 0310000000 329 400,00 329 400,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУК «Катангская ЦБС» 910 08 01 0310500000 329 400,00 329 400,00 100

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

910 08 01 0310500000 200 329 400,00 329 400,00 100

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 910 08 01 0320000000 164 700,00 164 700,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУК «РКМ им. В.Я.  Шишкова» 910 08 01 0320400000 164 700,00 164 700,00 100

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

910 08 01 0320400000 200 164 700,00 164 700,00 100

Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 910 08 01 0330000000 1 929 700,00 1 914 880,00 99

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУ КДО 910 08 01 0330400000 1 929 700,00 1 914 880,00 99

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

910 08 01 0330472160 1 929 700,00 1 914 880,00 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 08 01 0330472160 200 1 929 700,00 1 914 880,00 99

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года МО «Катангский район»» 910 08 01 1700000000 25 062 440,00 24 528 192,65 98

Основное мероприятие: «Развитие сети 
учреждений культурно - досугового типа в 
сельской местности»

910 08 01 1700400000 25 062 440,00 24 528 192,65 98

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере 
культуры (строительство архива с. Ербогачен)

910 08 01 17004S2690 25 062 440,00 24 528 192,65 98

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 910 08 01 17004S2690 400 25 062 440,00 24 528 192,65 98

Здравоохранение 910 09 33 333,33 22 000,00 66
Другие вопросы в области здравоохранения 910 09 09 33 333,33 22 000,00 66
Программные направления деятельности 910 09 09 3000000000 33 333,33 22 000,00 66
Муниципальная программа «Здоровье на 2017-
2022гг.» 910 09 09 0200000000 33 333,33 22 000,00 66

Подпрограмма «Медицинские кадры» 910 09 09 0210000000 33 333,33 22 000,00 66
Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
медицинских работников 910 09 09 0210100000 10 000,00 10 000,00 100
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

910 09 09 0210100000 100 10 000,00 10 000,00 100

Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на закрепление в районе 
медицинских работников

910 09 09 0210200000 23 333,33 12 000,00 51

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

910 09 09 0210200000 100 12 000,00 12 000,00 100

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

910 09 09 0210200000 200 11 333,33 0,00 0

Социальная политика 910 10 5 378 145,56 5 348 145,56 99
Пенсионное обеспечение 910 10 01 2 492 745,00 2 492 745,00 100
Программные направления деятельности 910 10 01 3000000000 2 492 745,00 2 492 745,00 100
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг» 910 10 01 0900000000 2 492 745,00 2 492 745,00 100

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления» 910 10 01 0910000000 2 492 745,00 2 492 745,00 100

Основное мероприятие: Развитие муниципальной 
службы 910 10 01 0910100000 2 492 745,00 2 492 745,00 100

Назначение пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим и лицам,  
замещающим муниципальные должности

910 10 01 0910102000 2 492 745,00 2 492 745,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 01 0910102000 300 2 492 745,00 2 492 745,00 100

Социальное обеспечение населения 910 10 03 1 302 698,56 1 302 698,56 100
Программные направления деятельности 910 10 03 3000000000 1 302 698,56 1 302 698,56 100
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг»

910 10 03 0900000000 1 302 698,56 1 302 698,56 100

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления» 910 10 03 0910000000 1 302 698,56 1 302 698,56 100

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 10 03 0910400000 1 302 698,56 1 302 698,56 100

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 10 03 0910400000 205 798,56 205 798,56 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 03 0910400000 300 205 798,56 205 798,56 100

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 910 10 03 0910473040 1 096 900,00 1 096 900,00 100

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

910 10 03 0910473040 200 1 000,00 1 000,00 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 03 0910473040 300 1 095 900,00 1 095 900,00 100

Другие вопросы в области социальной политики 910 10 06 1 582 702,00 1 552 702,00 98
Программные направления деятельности 910 10 06 3000000000 1 582 702,00 1 552 702,00 98
Муниципальная программа «Социальное 
развитие МО «Катангский район» 2017-2022гг» 910 10 06 0400000000 30 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Доступная среда» 910 10 06 0430000000 30 000,00 0,00 0
Основное мероприятие: Проведение общественно 
значимых мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов, поддержание 
активной жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

910 10 06 0430100000 30 000,00 0,00 0

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

910 10 06 0430100000 200 30 000,00 0,00 0

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг»

910 10 06 0900000000 1 464 000,00 1 464 000,00 100

Подпрограмма «Организация муниципального 
управления» 910 10 06 0910000000 1 464 000,00 1 464 000,00 100

Основное мероприятие: Организация выполнения 
полномочий органов местного самоуправления 910 10 06 0910400000 1 464 000,00 1 464 000,00 100
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Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

910 10 06 0910473030 473 000,00 473 000,00 100

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

910 10 06 0910473030 100 450 523,80 450 523,80 100

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

910 10 06 0910473030 200 22 476,20 22 476,20 100

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

910 10 06 0910473060 991 000,00 991 000,00 100

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

910 10 06 0910473060 100 927 455,00 927 455,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 10 06 0910473060 200 63 545,00 63 545,00 100

Муниципальная программа «Профилактика 
социально-негативных явлений на территории 
МО «Катангский район» на 2017-2022гг» 910 10 06 1300000000 88 702,00 88 702,00 100

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике правонарушений, 
преступлений

910 10 06 1300200000 36 260,00 36 260,00 100

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

910 10 06 1300200000 100 36 260,00 36 260,00 100

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике социального 
сиротства и семейного неблагополучия на 
территории муниципального образования 
«Катангский район»

910 10 06 1300300000 52 442,00 52 442,00 100

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

910 10 06 1300300000 100 52 442,00 52 442,00 100

Физическая культура и спорт 910 11 5 863 794,37 5 837 572,70 100
Физическая культура 910 11 01 5 863 794,37 5 837 572,70 100
Программные направления деятельности 910 11 01 3000000000 5 863 794,37 5 837 572,70 100
Муниципальная программа «Здоровье на 2017-
2022гг.» 910 11 01 0200000000 4 563 794,37 4 537 572,70 99

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
укрепление здоровья населения» 910 11 01 0220000000 4 563 794,37 4 537 572,70 99

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 910 11 01 0220200000 4 563 794,37 4 537 572,70 99

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 910 11 01 0220200000 3 897 127,70 3 870 906,03 99

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

910 11 01 0220200000 200 3 897 127,70 3 870 906,03 99

Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта

910 11 01 02202S2850 666 666,67 666 666,67 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 11 01 02202S2850 200 666 666,67 666 666,67 100

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года МО «Катангский район»» 910 11 01 1700000000 1 300 000,00 1 300 000,00 100
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Основное мероприятие: «Развитие сети 
спортивных сооружений в сельской местности» 910 11 01 1700300000 1 300 000,00 1 300 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 11 01 1700300000 200 1 300 000,00 1 300 000,00 100

Средства массовой информации 910 12 850 000,00 0,00 0
Периодическая печать и издательства 910 12 02 850 000,00 0,00 0
Программные направления деятельности 910 12 02 3000000000 850 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Муниципальное 
управление» на 2017-2022гг» 910 12 02 0900000000 850 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Освещение в средствах массовой 
информации деятельности МО «Катангский 
район»»

910 12 02 0920000000 850 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Предоставление субсидий 
из бюджета МО «Катангский район» юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) 
в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с освещением в средствах 
массовой информации деятельности МО 
«Катангский район» и опубликованием 
нормативных актов

910 12 02 0920100000 850 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 910 12 02 0920100000 800 850 000,00 0,00 0
Межбюджетные трансферты 910 14 19 828 125,00 19 828 125,00 100
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01 19 828 125,00 19 828 125,00 100

Программные направления деятельности 910 14 01 3000000000 19 828 125,00 19 828 125,00 100
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами на 2017-2022 гг.» 910 14 01 1000000000 19 828 125,00 19 828 125,00 100

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет средств 
бюджета МО «Катангский район»

910 14 01 1000200000 19 828 125,00 19 828 125,00 100

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет средств 
бюджета МО «Катангский район»

910 14 01 1000200000 19 192 330,00 19 192 330,00 100

Межбюджетные трансферты 910 14 01 1000200000 500 19 192 330,00 19 192 330,00 100
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета 910 14 01 1000272680 629 500,00 629 500,00 100

Межбюджетные трансферты 910 14 01 1000272680 500 629 500,00 629 500,00 100
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств местного бюджета 910 14 01 10002S2680 6 295,00 6 295,00 100

Межбюджетные трансферты 910 14 01 10002S2680 500 6 295,00 6 295,00 100
Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 971 277 222 632,10 259 062 002,53 93

Образование 971 07 274 267 347,25 256 258 199,68 93
Дошкольное образование 971 07 01 72 699 880,93 69 488 992,41 96
Программные направления деятельности 971 07 01 3000000000 72 699 880,93 69 488 992,41 96
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

971 07 01 0100000000 55 212 580,98 53 487 250,35 97

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000 55 212 580,98 53 487 250,35 97
Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования

971 07 01 0110100000 55 033 758,98 53 336 428,35 97

Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования

971 07 01 0110100000 11 674 258,98 10 953 577,58 94

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

971 07 01 0110100000 100 2 651 676,34 2 438 708,18 92
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110100000 200 8 863 563,76 8 359 389,57 94

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110100000 800 159 018,88 155 479,83 98
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях

971 07 01 0110173010 43 359 500,00 42 382 850,77 98

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

971 07 01 0110173010 100 43 250 000,00 42 273 350,77 98

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

971 07 01 0110173010 200 109 500,00 109 500,00 100

Основное мероприятие: Создание условий для 
безопасного и комфортного пребывания детей в 
ДОУ

971 07 01 0110200000 122 837,00 94 837,00 77

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

971 07 01 0110200000 200 122 837,00 94 837,00 77

Основное мероприятие: Укрепление материально-
технической базы ОУ 971 07 01 0110400000 55 985,00 55 985,00 100

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

971 07 01 0110400000 200 55 985,00 55 985,00 100

Муниципальная программа «Реконструкция, 
ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

971 07 01 1500000000 104 999,95 104 865,45 100

Основное мероприятие: Капитальный и текущий 
ремонт учреждений образования 971 07 01 1500400000 104 999,95 104 865,45 100

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

971 07 01 1500400000 200 104 999,95 104 865,45 100

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года МО «Катангский район»» 971 07 01 1700000000 17 382 300,00 15 896 876,61 91

Основное мероприятие: «Развитие сети 
общеобразовательных учреждений в сельской 
местности»

971 07 01 1700200000 17 382 300,00 15 896 876,61 91

Реконструкция здания муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад с. Подволошино

971 07 01 17002S2610 17 382 300,00 15 896 876,61 91

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

971 07 01 17002S2610 400 17 382 300,00 15 896 876,61 91

Общее образование 971 07 02 162 844 252,14 149 345 813,38 92
Программные направления деятельности 971 07 02 3000000000 162 844 252,14 149 345 813,38 92
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

971 07 02 0100000000 152 940 559,59 143 334 354,98 94

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000 152 940 559,59 143 334 354,98 94
Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120100000 151 514 074,58 141 914 639,81 94

Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120100000 30 230 274,58 27 737 533,65 92

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

971 07 02 0120100000 100 10 031 492,16 9 464 771,32 94

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

971 07 02 0120100000 200 18 636 102,23 17 101 824,79 92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 02 0120100000 300 1 239 659,80 881 051,43 71

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120100000 800 323 020,39 289 886,11 90
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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 121 283 800,00 114 177 106,16 94

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

971 07 02 0120173020 100 119 705 300,00 112 598 606,16 94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 1 578 500,00 1 578 500,00 100

Основное мероприятие: Создание условий для 
безопасного и комфортного пребывания детей в 
СОШ и НШДС

971 07 02 0120200000 1 317 858,06 1 313 046,35 100

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

971 07 02 0120200000 200 1 317 858,06 1 313 046,35 100

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

971 07 02 0120300000 108 626,95 106 668,82 98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120300000 200 108 626,95 106 668,82 98

Муниципальная программа «Реконструкция, 
ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

971 07 02 1500000000 9 903 692,55 6 011 458,40 61

Основное мероприятие: Капитальный и текущий 
ремонт учреждений образования 971 07 02 1500400000 9 903 692,55 6 011 458,40 61

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

971 07 02 1500400000 200 9 903 692,55 6 011 458,40 61

Дополнительное образование детей 971 07 03 12 435 535,97 12 003 916,71 97
Программные направления деятельности 971 07 03 3000000000 12 435 535,97 12 003 916,71 97
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

971 07 03 0100000000 12 260 541,97 11 828 922,71 96

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000 12 260 541,97 11 828 922,71 96

Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дополнительного образования

971 07 03 0130100000 12 201 941,97 11 804 085,71 97

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

971 07 03 0130100000 100 11 503 111,91 11 211 821,16 97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 03 0130100000 200 693 330,06 586 764,55 85

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 5 500,00 5 500,00 100
Основное мероприятие: Укрепление материально-
технической базы ОУ 971 07 03 0130200000 58 600,00 24 837,00 42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 03 0130200000 200 58 600,00 24 837,00 42

Муниципальная программа «Реконструкция, 
ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

971 07 03 1500000000 174 994,00 174 994,00 100

Основное мероприятие: Капитальный и текущий 
ремонт учреждений дополнительного образования 971 07 03 1500500000 174 994,00 174 994,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 03 1500500000 200 174 994,00 174 994,00 100

Молодежная политика 971 07 07 2 254 230,17 2 252 229,18 100
Программные направления деятельности 971 07 07 3000000000 2 254 230,17 2 252 229,18 100
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

971 07 07 0100000000 2 254 230,17 2 252 229,18 100
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Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость 
детей и подростков на территории МО 
«Катангский район»

971 07 07 0140000000 2 254 230,17 2 252 229,18 100

Основное мероприятие: Подготовка к 
оздоровительному сезону 971 07 07 0140100000 103 607,99 103 607,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 0140100000 200 103 607,99 103 607,00 100

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000 233 500,00 231 500,00 99

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

971 07 07 0140200000 100 233 500,00 231 500,00 99

Основное мероприятие: Заработная плата и 
начисления на заработную плату

971 07 07 0140300000 1 403 372,18 1 403 372,18 100

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

971 07 07 0140300000 100 1 403 372,18 1 403 372,18 100

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период: 
питание в ЛДП на условиях софинансирования из 
средств областного бюджета

971 07 07 0140400000 513 750,00 513 750,00 100

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 01404S2080 513 750,00 513 750,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01404S2080 200 513 750,00 513 750,00 100

Другие вопросы в области образования 971 07 09 24 033 448,04 23 167 248,00 96
Программные направления деятельности 971 07 09 3000000000 24 033 448,04 23 167 248,00 96
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

971 07 09 0100000000 24 033 448,04 23 167 248,00 96

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000 24 033 448,04 23 167 248,00 96

Основное мероприятие: Содержание аппарата 
управления 971 07 09 0150100000 3 695 638,94 3 486 723,43 94

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

971 07 09 0150100000 100 3 695 638,94 3 486 723,43 94

Основное мероприятие: Организация 
деятельности методистов, бухгалтерии, хоз. 
группы

971 07 09 0150200000 18 791 442,98 18 287 527,63 97

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

971 07 09 0150200000 100 16 494 265,37 16 086 841,87 98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150200000 200 2 275 430,10 2 179 517,64 96

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150200000 800 21 747,51 21 168,12 97
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150300000 140 200,00 135 000,00 96

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

971 07 09 0150300000 100 140 200,00 135 000,00 96

Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала ОУ

971 07 09 0150400000 235 790,30 179 420,37 76
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150400000 100 165 790,30 113 976,00 69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150400000 200 70 000,00 65 444,37 93

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми 971 07 09 0150500000 249 812,00 193 045,00 77

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

971 07 09 0150500000 100 199 812,00 143 748,00 72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 50 000,00 49 297,00 99

Основное мероприятие: Проведение ГИА 971 07 09 0150600000 312 868,00 308 673,57 99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150600000 100 172 868,00 172 868,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 140 000,00 135 805,57 97

Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания ОУ

971 07 09 0150800000 512 465,00 511 165,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150800000 200 512 465,00 511 165,00 100

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и работников ОУ, создание 
условия для формирования ЗОЖ 971 07 09 0150900000 59 537,82 30 000,00 50

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

971 07 09 0150900000 100 10 000,00 10 000,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150900000 200 49 537,82 20 000,00 40

Основное мероприятие: Укрепление материально-
технической базы 971 07 09 0151000000 35 693,00 35 693,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0151000000 200 35 693,00 35 693,00 100

Социальная политика 971 10 1 084 900,00 933 418,00 86
Социальное обеспечение населения 971 10 03 1 084 900,00 933 418,00 86
Программные направления деятельности 971 10 03 3000000000 1 084 900,00 933 418,00 86
Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2017-2022 гг.»

971 10 03 0100000000 1 084 900,00 933 418,00 86

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000 1 084 900,00 933 418,00 86
Основное мероприятие: Реализация основной 
общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

971 10 03 0120100000 1 084 900,00 933 418,00 86

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

971 10 03 0120173050 1 084 900,00 933 418,00 86

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

971 10 03 0120173050 200 1 084 900,00 933 418,00 86

Физическая культура и спорт 971 11 1 870 384,85 1 870 384,85 100
Физическая культура 971 11 01 1 870 384,85 1 870 384,85 100
Программные направления деятельности 971 11 01 3000000000 1 870 384,85 1 870 384,85 100
Муниципальная программа «Здоровье на 2017-
2022гг.» 971 11 01 0200000000 1 870 384,85 1 870 384,85 100

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
укрепление здоровья населения»

971 11 01 0220000000 1 870 384,85 1 870 384,85 100
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Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта

971 11 01 0220200000 1 870 384,85 1 870 384,85 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 11 01 0220200000 200 1 870 384,85 1 870 384,85 100

Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования "Катангский район"957 49 576 977,30 48 294 196,95 97
Культура, кинематография 957 08 00 49 576 977,30 48 294 196,95 97
Культура 957 08 01 49 576 977,30 48 294 196,95 97
Программные направления деятельности 957 08 01 3000000000 49 576 977,30 48 294 196,95 97
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Катангском районе на 2017-2022гг» 957 08 01 0300000000 49 276 977,30 47 994 196,97 97

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения муниципального образования 
«Катангский район»»

957 08 01 0310000000 17 638 853,93 17 058 630,96 97

Основное мероприятие: Формирование 
информационных ресурсов библиотек района

957 08 01 0310200000 15 200,00 15 200,00 100

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

957 08 01 03102L5193 15 200,00 15 200,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 03102L5193 200 15 200,00 15 200,00 100

Основное мероприятие: Модернизация 
программно-аппаратных комплексов библиотек 957 08 01 0310300000 751 334,00 751 334,00 100

Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли 
культуры (Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек в субъектах Российской 
Федерации к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки)

957 08 01 03103L5194 751 334,00 751 334,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 03103L5194 200 751 334,00 751 334,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУК «Катангская ЦБС» 957 08 01 0310500000 16 872 319,93 16 292 096,96 97

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

957 08 01 0310500000 100 15 905 247,29 15 511 803,90 98

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

957 08 01 0310500000 200 947 072,64 773 615,90 82

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0310500000 800 20 000,00 6 677,16 33
Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 957 08 01 0320000000 1 891 227,13 1 829 099,88 97

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУК «РКМ им. В.Я. Шишкова» 957 08 01 0320400000 1 891 227,13 1 829 099,88 97

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

957 08 01 0320400000 100 1 654 283,28 1 613 245,88 98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0320400000 200 215 065,37 193 975,52 90

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0320400000 800 21 878,48 21 878,48 100
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0330000000 25 967 309,22 25 383 566,91 98

Основное мероприятие: Организация и 
проведение культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0330100000 1 285 930,00 1 285 930,00 100
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Основное мероприятие: Организация и 
проведение культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0330100000 50 330,00 50 330,00 100

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

957 08 01 0330100000 200 50 330,00 50 330,00 100

Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

957 08 01 03301S2370 1 235 600,00 1 235 600,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 03301S2370 200 1 235 600,00 1 235 600,00 100

Основное мероприятие: Участие делегаций района 
(творческих коллективов, представителей 
общественных организаций КМНС) на областных 
и Всероссийских мероприятиях

957 08 01 0330200000 824 908,00 824 908,00 100

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

957 08 01 0330200000 100 824 908,00 824 908,00 100

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУ КДО

957 08 01 0330400000 23 856 471,22 23 272 728,91 98

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

957 08 01 0330400000 100 21 605 954,78 21 053 545,07 97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0330400000 200 2 167 392,68 2 136 060,08 99

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0330400000 800 83 123,76 83 123,76 100
Подпрограмма «Создание условий для реализации 
муниципальной программы»

957 08 01 0340000000 3 779 587,02 3 722 899,20 99

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту 957 08 01 0340100000 5 300,00 5 300,00 100

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0340100000 800 5 300,00 5 300,00 100
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУ КР «Централизованная бухгалтерия» 957 08 01 0340400000 3 774 287,02 3 717 599,22 98

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

957 08 01 0340400000 100 3 526 357,55 3 485 879,95 99

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

957 08 01 0340400000 200 246 214,49 230 004,38 93

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0340400000 800 1 714,98 1 714,89 100
Муниципальная программа «Реконструкция, 
ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг»

957 08 01 1500000000 300 000,00 299 999,98 100

Основное мероприятие: Капитальный и текущий 
ремонт учреждений культуры

957 08 01 1500600000 300 000,00 299 999,98 100

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

957 08 01 1500600000 200 300 000,00 299 999,98 100

Итого 593 355 047,08 542 604 443,45 91

Начальник финансового управления администрации 

муниципального образования "Катангский район" С. А. Светлолобова
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 (рублей)

администр
атора 

источника 
финансир

ования

 источника финансирования 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 910 х 46 314 966,80 4 724 724,90
     в том числе:

источники внутреннего финансирования 910 х 0,00 0,00
из них:

Кредиты  кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 910 000 01 02 00 00 00 0000 000     11 159 000,00   0,00

Получение кредитов от кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации 910 000 01 02 00 00 00 0000 700     11 159 000,00   0,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 910

 000 01 02 00 00 05 0000 700     11 159 000,00   0,00

Погашение  кредитов, предоставленных  
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 910

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

от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 910 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего финансирования 910 х 0,00 0,00
из них:

изменение остатков средств 910 х 35 155 966,80 4 724 724,90
     в том числе:
 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 910  000 0105000000 0000 000 35 155 966,80 4 724 724,90
увеличение остатков средств, всего

910 Х -558 199 080,28 -549 871 522,08
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

910  000 0105020000 0000 500 -558 199 080,28 -549 871 522,08
 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 910  000 0105020100 0000 510 -558 199 080,28 -549 871 522,08
 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов

910  000 0105020105 0000 510 -558 199 080,28 -549 871 522,08

уменьшение остатков средств, всего 910 Х 593 355 047,08 554 596 246,98
 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

910  000 0105020000 0000 600 593 355 047,08 554 596 246,98
 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 910  000 0105020100 0000 610 593 355 047,08 554 596 246,98
 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

910  000 0105020105 0000 610 593 355 047,08 554 596 246,98

С. А. Светлолобовамуниципального образования "Катангский район"

Наименование показателя Код бюджетной классификации Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено за 
2018 год

Приложение № 6
 к решению Думы муниципального образования "Катангский район"   

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район" за 2018 год" от 
"17"мая 2019 года № 2/4__

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Катангский 
район" за 2018 год

Начальник финансового управления администрации
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№  
п /п

Р екви зиты  
р асп оряж е н и

й  
Н ап р ав л ени е ср ед ств П олу чате ль

С ум ма п о  
рас пор я ж ен ию    

(руб .)

И сполн ен о 
(р уб.)

2 00 00 0 ,00

- - - - -  -

- - - - -  -

- - - - -  -
0 ,00 0 ,00

200 0 00 ,00

С.  А .  С ве тл ол об ов а

Н а чал ь ник  ф ина нс ово го  у пр ав лени я 
а д мин истр ации   м униц ипал ь ного  об разов ани я 
"К ат ангс к ий  район "   

Б ю дж етн ы е асси г н ов ан и я н а 2 018 год

О тчет о б и сп олн ен и и ре зе рвн ог о  фон д а адм ин ист рац и и М О " К ат ангс ки й р а йон " з а  2 018  г од

В с его  р асходов
Н ер асп р еде лен н ы й  остато к  сре дст в р ез ер в но г о ф он да

(р ублей)

Н аименов ание статей
Утвержден ные 

бюджетн ые 
назначен ия

 Испо лнено  
 % 

испол нени
я   

1 . Остаток на 01 .01.2018            19  9 82  324 ,64   Х  Х  

2 . До ходы в сего 17 755 100,00 19  181  104 ,89 10 8
в том  числе по и сто чни кам :

Ак цизы п о подак цизны м товар ам (пр одукци и), п рои зв одим ым  на 
терри тор ии Россий ско й Ф едер аци и

17 755 100,00 19  181  104 ,89     108

Дохо ды о т у платы акци зов на диз ельн ое топ лив о, подлежащие 
р аспр еделению между  бюд жетами  су бъектов Ро ссийско й 
Ф едерац ии и местн ыми  бю джетам и с  учетом  устано вленны х 
д ифф еренци рованн ых норматив ов отчислени й в местны е 
б юджеты

4 9 30 100 ,00 8  546 435, 20     173

Дохо ды о т у платы акци зов на моторн ые масла д ля дизельн ых и 
(и ли) к арбюраторны х (инжекторн ых) дви гателей, п одл ежащие 
р аспр еделению между  бюд жетами  су бъектов Ро ссийско й 
Ф едерац ии и местн ыми  бю джетам и с  учетом  устано вленны х 
д ифф еренци рованн ых норматив ов отчислени й в местны е 
б юджеты

7 1 25 0,00 82  307 ,83     116

Дохо ды о т у платы акци зов на авто мо бил ьны й б ензи н, 
п одлеж ащ ие распределению м ежд у б юджетами субъектов 
Российской Фед ерации и местными б юджетами  с уч етом 
устан овленн ых диффер енц ирован ных но рмативов отчислений  в  
м естные бю джеты

10 865 525,00 12  467  248 ,17     115

Дохо ды о т у платы акци зов на пря могонн ый бен зин , по длежащ ие 
р аспр еделению между  бюд жетами  су бъектов Ро ссийско й 
Ф едерац ии и местн ыми  бю джетам и с  учетом  устано вленны х 
д ифф еренци рованн ых норматив ов отчислени й в местны е 
б юджеты

1 8 88 225 ,00 -1 9 14  886 ,31 -     101

3 . Р асход ы - всего            37  7 37  424 ,64             13 8 22 921 ,23 37
в том  числе по н аправ ления м:  х   х  х  

 Р асч истка и  содержан ие ав тоз имн иков 37 737 424,64 13  822  921,23 37

4 . Остаток на 01 .01.2019  -  всего            25  3 40  508 ,30   Х  Х  

Н ачальни к финансовог о управлен ия адм ини страции   
м уни цип ального  образован ия  "Катан гски й райо н"   

Отч ет о б испол нении дор ожн ого  фо нда  админи стр ации муни ципальног о об раз ован ия "Катангски й р айо н" за  2018  год

С. А. Св етлолобов а
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету об исполнении

бюджета муниципального образования
"Катангский район" за 2018 год

Отчет об исполнении бюджета за 2018 год сформирован
на основании сводной бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средс тв, главных
администраторов доходов и главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета.
В отчете плановые назначения отражены в соответствии
с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета
района на 2018 год.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАТАНГСКИЙ
РАЙОН"
В   2018 году в бюджет МО "Катангский район"  поступления
доходов составили 537 879 тыс. руб. при плане 547 040
тыс. руб. в том числе:
по собственным источникам при плане 281 243 тыс. руб.
поступило    274 994 тыс. руб. (98 %.);
по безвозмездным поступлениям  исполнение 262 885
тыс. руб. при плане 265 796 тыс. руб. (99 %).
Выполнение доходной части бюджета по налоговым
платежам составило  97 % или  266 890 тыс. руб. при
плане 273 300 тыс. руб., отклонение на 6 410 тыс. руб. в
том числе:
налог на доходы с физических лиц при плане 251 388 тыс.
руб. исполнение составило 243 611 тыс. руб. или  97%
(недополучение доходов связано с перенесением срока
оплаты на  2019 год);
доходы от уплаты акцизов при плане 17 755 тыс. руб.
исполнение составило 19 181 тыс. руб.  или 108 %
(поступление платежей в декабре 2018 года);
         налог,  взимаемый в с вязи с применением
упрощенной системы налогообложения при плане 1 795
тыс. руб. исполнение составило 1 710 тыс. рублей или
95% (платежи осуществляются поквартально  и оплата
за 4 квартал 2018 года ожидается  в 2019 году);
единый налог на вмененный доход при плане 1 190 тыс.
руб. выполнен на 1 157 тыс. руб.  или  97 %, отклонение 33
тыс. руб. (платежи осуществляются поквартально  и
оплата за 4 квартал 2018 года ожидается  в 2019 году);
налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения при плане 56 тыс.  ру б.
ис полнение сос тавило 116 тыс . руб. или  207%
(поступление платежей в декабре 2018 года) ;
государственная пошлина  при плане 1 116 тыс. руб.
выполнена на    1 115 тыс. руб. или 100%;
Выполнение доходной части бюджета по неналоговым
платежам  составило 102%  или  8 104 тыс. руб. при
плане 7 943 тыс. руб. в том числе:
 доходы от аренды земельных участков при плане  178
тыс. руб. выполнено на 130 тыс. руб. или 72% (не оплачена
аренда земельного участка за 4 квартал 2018г. ООО
"НафтаБурСервис" в сумме 48 тыс.  руб.);
 доходы от перечисления части  прибыли муниципальных
унитарных предприятий при плане 50 тыс. ру б.  не
поступали (за счет части   прибыли  муниципальных
унитарных предприятий в сумме 50 тыс. руб. частично
оплачены счета ООО "Кирос-КОТЕЛ" по подготовке
проектно- сметной документации);
  прочие поступления от использования имущества при
плане 606 тыс. руб. выполнено на 619 тыс. руб. или 102%
(внесена предоплата по договору  найма малосемейного
общежития в сумме 13 тыс. руб.);
 плата за негативное воздействие на окружающую среду
при плане            2 305 тыс. руб. выполнено на 2 306 тыс.
руб. или 100% ;
 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государству при плане 1 979 тыс. руб. выполнено на 2
090 тыс. ру б.  или 106%,  ( за счет  проведения
дополнительных культурно- массовых мероприятий и
прироста посещаемости,  поступления от оказания
платных услуг увеличены на 12 тыс. руб., поступления
от возмещения затрат увеличены на  99 тыс. руб. за счет
увеличения численности детей в интернате и в детских
садах, а также внесение  аванса по родительской плате.);
 доходы от продажи материальных и нематериальных
активов при плане 166 тыс. руб. выполнено на  166 тыс.
руб. или 100%;

штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане 541 тыс.
руб. выполнено на 540 тыс. руб. или 100%;
прочие неналоговые доходы при плане 2 118 тыс. руб.
выполнено на
 2 253 тыс. руб. или 106% (поступление средств, для
обеспечения муниципальных контрактов).
Выполнение доходной части бюджета по безвозмездным
поступлениям   составило 99%  или  262 885 тыс. руб. при
плане 265 797 тыс. руб. в том числе:
субсидия на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере культуры
(строительство здания районного архива), исполнение
составило 23 302 тыс. руб. или 98%;
субсидия  мес тным бюджетам на софинанс ирование
капитальных вложений в объекты му ниципальной
собс твенности в сфере образования,  исполнение
составило  15 102 тыс. руб. или 91%;
 субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры (книжные фонды), исполнение составило
11 тыс. руб. или 100%;
су бс идия на частичное возмещение транс портных
расходов юридических лиц и индивиду альных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю
и доставку продовольственных товаров,  исполнение
составило 17 159 тыс. руб. или 100 %;
субсидия на приобретение и доставку топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для обеспечения
деятельнос ти муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области, исполнение составило   24 071  тыс.
руб. или 100%;
субсидия  на оплату стоимости продуктов питания для
детей в организованных органами местного
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, исполнение составило 385 тыс. руб.
или 100%;
су бс идия  местным бюджетам в целях реализации
мероприятий, направленных на повышение эффективности
бюджетных расходов му ниципальных образований
Иркутской области, исполнение составило 2096 тыс. руб.
или 100%;
субсидия на формирование районных фондов финансовой
поддержки поселений Иркутской области, исполнение
составило  630 тыс. руб. или 100%;
субсидия на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для оснащения муниципальных организаций,
исполнение составило 500 тыс. руб. или 100%;
су бс идия  на развитие социальной и инженерной
инфрас тру ктуры в  Ирку тс кой облас ти,  исполнение
составило 5 178 тыс. руб. или 99%;
субсидия  на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив, исполнение составило   927 тыс. руб.
или 100%;
су бвенция  бюджетам муниципальных районов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, исполнение составило
1 570 или 100%;
су бвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение переданных полномочий субъектов Российской
Федерации, исполнение составило 4 892 тыс. руб. или 97%;
су бвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
су дов общей юрис дикции в  Российской Федерации,
исполнение составило 59 тыс. руб. или 100%;
субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедос ту пного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в му ниципальных
общеобразовательных организациях, обес печение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,  исполнение
составило 121 284 тыс. руб. или 100%;
субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедос ту пного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях, исполнение составило 43 359 тыс. руб. или
100%;
межбюджетные трансферты по переданным полномочиям
при плане  3 928 тыс. руб. исполнение составило 3 163 тыс.
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руб. или 81% (переданные полномочия по исполнению
бюджета и  сметы не исполнены на 748 тыс. руб. из-за
наличия вакансии, по программе "Молодежная политика,
работа с детьми и молодежью Преображенс кого
му ниципального образования на 2016-2019гг. " не
исполнено  на 17 тыс. руб. (нерегулярное посещение
детьми образовательных учреждений);
прочие безвозмездные посту пления в бюджеты
муниципальных районов сос тавили  3 260 тыс. руб.,
средства поступили  от:
         Индивидуального предпринимателя Пелих А. И. 50
тыс. руб.;
         ПАО "Верхнечонскнефтегаз"  1 210 тыс.  руб.;
          Благотворительного фонда развития Катангского
района "Процветание"  2 000  тыс. руб.;
возврат остатков с убвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в му ниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях 4 063 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАТАНГСКИЙ
РАЙОН"
Расходная часть бюджета МО "Катангский район"
сформирована по программно-целевому принципу, на

ос нове му ниципальных программ муниципального
образования "Катангский район", по расчетам бюджетных
учреждений и утвержденной методике планирования
бюджетных асс игнований  в  с оответс твии с
требованиями Бюджетного Кодекс а РФ,  с учетом
снижаемого остатка.
Исполнение бюджета в  2018 году осуществлялось на
основании сводной бюджетной росписи, в соответствии
с которой предусмотрены расходы в   сумме 593 355 тыс.
руб. Кассовое исполнение  бюджета  муниципального
образования " Катангский район" составило 542 604 тыс.
руб. или 91%, в том числе общий объем кассовых расходов
по муниципальным программам составил 535 753  тыс.
руб. или 99% в общем объеме расходов, по непрограммным
мероприятиям  кассовый расход составил  6 852 тыс. руб.
или 1 %.
Установлен дефицит в сумме 4 725 тыс. руб.
По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"
Первоначальные бюджетные ассигнования  по расходам
утверждены  в сумме 57 419 тыс. руб., которые в процессе
исполнения бюджета были увеличены на 8 563 тыс. руб. и
составили 65 982 тыс. рублей исполнение составило 62
044 тыс. руб. или 94%.
Расшифровка расходов по разделу   0100
"Общегосударственные вопросы" приведена в таблице 1.

Таблица 1. Раздел  0100 «Общегосударственные вопросы» 
              (тыс. руб.) 

Наименование Рз  Пр 

Утверж-дено 
решением 
думы от 

07.12.17 № 
8/9 

Утверж-
дено 

сводной 
бюджет-ной 
роспи-сью 
от 29.12.18 

№ 14 

Откло-
нение (гр.6 

= гр.5 - 
гр.4) 

Испол-
нение 

% испо-
лне-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общегосударственные вопросы 01 00 57 419 65 982 8 563 62 044 94 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 2 925 2 909 -16 2 893 99 

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

01 03 1 894 1 844 -50 1 765 96 

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

01 04 31 620 39 269 7 649 37 485 95 

Судебная система 01 05 59 59  0 59 100  
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 17 705 18 160 455 16 415 90 

Резервные фонды 01 11 200 200 0 0 0 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 3 016 3 541 525 3 427 97 

 
Расходы по муниципальным программам муниципального образования «Катангский район» приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Расходы по муниципальным программ муниципального 
образования «Катангский район» 

          (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью от 
29.12.17 № 14 

Исполне-ние % исполне-ния 

1 2 3 4 

Итого 58 969 55 192 94 

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» 
2017-2022гг» 130 54 42 

Муниципальная программа «Безопасный город на 2017-2022гг» 
200 0 0 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом МО 
«Катангский район» на 2017-2022гг» 2 491 2 272 91 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО 
«Катангский район» на 2017-2022гг» 

15 0 0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2017-2022гг» 
40 198 38 645 96 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 
2017-2022 гг.» 

15 885 14 221 90 

Муниципальная программа «Реконструкция, ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности МО «Катангский 
район» на 2017-2022гг» 50 0 0 

 
Расходы за счет средств областного и федерального бюджета приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Расходы за счет средств областного и федерального бюджета 

             (тыс. руб.) 

Наименование 
Утвержде-но 

решением думы 
от 07.12.17 № 8/9 

Утвержде-но 
сводной 

бюджетной 
росписью от 
29.12.18 № 14 

Откло-нение 
(гр.6 = гр.5 - 

гр.4) 

Испо-
лнение 

% испо-
лнения 

3 4 5 6 7 8 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции 

0 13 13 13 100 

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

774 860 86 860 100 

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 946 984 38 984 100 

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

946 987 38 984 100 

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

1 1 0 1 100 
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Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований от
первоначальных осущес твлено по подразделу 0104
"Функционирование Правительс тва Рос сийской
Федерации, высших ис полнительных органов
госу дарственной влас ти су бъектов Росс ийской
Федерации, местных администраций" - на 7 649 тыс.
руб. или в 1,2 раза;
Штатная численность работников администрации МО
"Катангский район"  с оответс тву ет  нормативу,
ус тановленному  Приказом министерс тва тру да и
занятости Иркутской области от 14 октября 2013 года №
57-мпр "Об утверждении  методических рекомендаций по
определению численнос ти работников мес тной
администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования) и контрольно-счетных
органов муниципальных образований Иркутской области".
Нормативы численности разработаны с  ус ловием
выполнения  органом местного самоуправления полного
перечня вопросов местного значения, предусмотренных
статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Штат аппарата муниципального образования "Катангский
район" составляет:
Выборные должности  2 шт. ед.;
Должности, относящиеся к муниципальным служащим
30,15 шт. ед.;
Должности, относящиеся к муниципальным служащим,
госполномочия 4,35 шт. ед.;
Полномочия, переданные от поселений  3,0 шт. ед.;
Должности, не относящиеся к муниципальным служащим
16,5 шт. ед.;
Вспомогательный персонал (рабочие)  4 шт. ед.
Оплата труда мэра муниципального образования
"Катангский район",  муниципальных с лужащих
муниципального образования "Катангский район" второго
уровня влас ти ус тановлена в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области №
599-пп от  27 ноября 2014 года  "Об у становлении
нормативов формирования расходов на оплату труда
депу татов, выборных должностных лиц  местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной ос нове,  муниципальных с лужащих и

содержание органов местного самоу правления
муниципальных образований Иркутской области".
Должностные оклады по муниципальным должностям
му ниципальной службы ус тановлены с учетом
должностных окладов областных гражданских служащих,
установленных Постановлением губернатора  Иркутской
области от 16 ноября 2007 года  № 536-п "О размерах
должностных окладов и ежемес ячного денежного
поощрения государственных гражданских служащих"
 Годовой фонд заработной платы формиру ется в
соответствии Решением Д умы муниципального
образования "Катангский район" 08 июня 2010 года № 2/10
"Об утверждении положения о размере и условиях оплаты
труда муниципальных служащих МО "Катангский район""
74,5 должностных окладов в год.
По подразделу 0103 "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований"
отражены расходы на содержание Председателя  Думы
МО "Катангский район".
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельнос ти
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора" целевая
статья 2011200000 и  2011207001 отражены расходы по
содержанию Контрольно-счетной палаты МО "Катангский
район.
Оплата труда, порядок формирования фонда заработной
платы  технических исполнителей, вспомогательного
перс онала органов мес тного с амоу правлений
муниципального образования "Катангский район" (района
и пос елений) с оответству ет сис теме оплаты тру да
работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями гос ударственной гражданской с лужбы
Иркутской области, установленной указом Губернатора
области от 22 сентября 2011 года № 246-уг.

По разделу 04 "Национальная экономика"
Первоначальные бюджетные ассигнования по расходам
утверждены в объеме 80 958 тыс. руб., которые в процессе
исполнения бюджета были увеличены на 22 604 тыс. руб.
и составили 103 562 тыс. рублей, исполнение составило
77 817 тыс. руб. или 75%.
Расшифровка расходов по разделу  0400 "Национальная

Таблица 4. Расходы по разделу  0400 «Национальная экономика»      
        (тыс. руб.) 

Наименование  Рз  Пр 

Утвержде-но 
решением думы 
от 07.12.17 № 8/9 

Утвержде-но 
сводной 

бюджетной 
росписью от 
29.12.18 № 14 

Откло-
нение (гр .6 

= гр.5 - гр.4) 

Испо-лнение % испо-
лнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Национальная экономика 04 00 80 958 103 562 22 604 77 817 75 
Общеэкономические вопросы 04 01 110 126 16 126 100 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 25 25 0 0 0 

Транспорт 04 08 1 863 1 962 99 1 762 90 
Дорожное хозяйство  04 09 17 813 37 737 19 924 13 823 37 
Связь и информатика 04 10 1 685 1 267 -418 1 007 79 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 59 462 62 445 2 983 61 099 98 

 
По подразделу  01 "Общеэкономические вопросы"  в
бюджете отражены расходы по переданным
госполномочиям, за счет  областного бюджета, на
осуществление отдельных государственных полномочий
по осуществлению лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции.
По подразделу 05 "Сельское хозяйство и рыболовство" в
бюджете отражены расходы по переданным
госполномочиям, за счет  областного бюджета, на
осуществление отдельных государственных полномочий
по осу щес твлению отдельных облас тных
государственных полномочий в с фере обращения с
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области.
По подразделу 08 "Транспорт" отражены расходы на

осуществление пассажирских перевозок на территории
МО "Катангский район".
По подразделу 09 "Дорожное хозяйство"  отражены
расходы по содержанию автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в му ниципальной
собственности, и сооружений на них.
По подразделу 10 "Связь и информатика"  отражены
расходы по программному обеспечению  учреждений
муниципального образования "Катангский район" (АЦК
"Финансы", АЦК "ГИС ГМП", АЦК "ГИС ЖКХ", Госзаказ,
Юрист и т.д.).
Расходы по муниципальным программам муниципального
образования "Катангский район" приведены в таблице
5.
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Таблица 5. Расходы по муниципальным программам муниципального 

образования «Катангский район»  
                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено сводной 
бюджетной 

росписью от 29.12.18 
№ 14 

Исполнение % испол-нения 

1 2 3 4 

Итого 103 562 77 817 75 

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» на 2017-2022гг» 

24 029 24 027 100 

Муниципальная программа «Безопасный город на 2017-2022гг» 3 478 3 403 98 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
МО «Катангский район» на 2017-2022гг» 

160 100 63 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2017-
2022гг» 

34 711 33 708 97 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
на 2017-2022 гг» 

1 373 907 66 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО 
«Катангский район» на 2017-2022гг» 

37 737 13 823 37 

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных 
явлений на территории МО «Катангский район» на 2017-2022гг» 

25 0 0 

Муниципальная программа «Реконструкция, ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности МО 
«Катангский район» на 2017-2022гг» 

87 87 100 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года МО 
«Катангский район»» 

1 962 1 762 90 

 
Расшифровка  расходов по подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» приведена в таблице 6. 
 

Таблица 6.  Расход по подразделу 12 «Другие вопросы в области  
                                 национальной экономики»                                                                                                                 

(тыс. руб.) 

Наименование 

Утвержде-но 
решением 
думы от 
07.12.17 № 
8/9 

Утвержде-но 
сводной 
бюджетной 
росписью от 
29.12.18 № 14 

Откло-нение 
(гр.6 = гр.5 - 

гр.4) 

Испол-
нение 

% испол-
нения 

3 4 5 6 7 8 

Другие вопросы в области национальной экономики 
59 462 62 445 2 983 61 099 98 

Обеспечения населения лекарственными средствами, в 
части приобретения и возмещения транспортных 
расходов на доставку минимального ассортимента 
лекарственных средств 

950 950 0 950 100 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (ЕДДС, АХЧ) 35 432 38 415 2 983 

 
37 072 

 
97 

Возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров, за счет средств районного бюджета 

5 919 5 919 0,0 5 918 100 

Частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров, за счет средств областного 
бюджета 

17 161 17 161 0,0 17 159 100 
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Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований от первоначальных осуществлено по подразделам:
09 "Дорожное хозяйство" - на 19 924 тыс. руб. или в 2,1 раза (за счет остатков прошлых лет);
12 "Другие вопросы в области национальной экономики" - на 2 983 тыс. руб. или в 1,05 раза.
По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Первоначальные бюджетные ассигнования по расходам  утверждены в объеме   2 036 тыс. руб., которые в
процессе исполнения бюджета были увеличены на 5 704 тыс. руб. и составили 7 740 тыс. руб.  Исполнение
составило 7 583 тыс. руб. или 98,0%.
Расшифровка расходов по разделу  0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" приведена в таблице 7.

Таблица 7. Расходы по разделу  05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
      (тыс. руб.) 

Наименование  Рз  Пр 

Утвержде-
но 
решением 
думы от 
07.12.17 № 
8/9 

Утвержде-
но сводной 
бюджетной 
росписью 
от 29.12.18 
№ 14 

Откло-
нение (гр.6 

= гр.5 - 
гр.4) 

Испол-
нение 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 2 036 7 740 5 704 7 583 98 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 036 7 740 5 704 7 583 98 
 
Расшифровка расходов по подразделу   02 «Коммунальное хозяйство» приведена в таблице 8. 

 
Таблица 8. Расходы по подразделу   02 «Коммунальное хозяйство»     

        (тыс. руб.) 

Наименование 

Утвержде-но 
решением 
думы от 
07.12.17 № 
8/9 

Утвержде-но 
сводной 
бюджетной 
росписью от 
29.12.18 № 14 

Откло-
нение (гр.6 

= гр.5 - 
гр.4) 

Испол-
нение 

% испол-
нения 

3 4 5 6 7 8 
Коммунальное хозяйство 2 036 7 740 5 704 7 583 98 
Муниципальная программа 
«Муниципальное управление» на 2017-
2022гг» 

2 036 679  - 1 357 679 100 

Муниципальная программа «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры МО 
«Катангский район» на 2017-2022гг» 

0,0 7 061 7 061 6 904 98 

Капитальный ремонт котельного и котельно-
вспомогательного оборудования 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа с. 
Непа" 

0,0 3 359 3 359 3 270 97 

Капитальный ремонт котельного и котельно-
вспомогательного оборудования здания 
котельной Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа с. 
Подволошино" 

0,0 3 702 3 702 3 634 98 

 
Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований от первоначальных осуществлено по муниципальной 

программе «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО «Катангский район» на     7 
061 тыс. руб. (в т. ч. за счет средств областного бюджета 5 213 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1 848 тыс. руб.).  

 
По разделу 07 «Образование»  
Первоначальные бюджетные ассигнования по расходам  утверждены в объеме 282 613 тыс. руб., которые в 

процессе исполнения бюджета были увеличены на 21 486 тыс. руб. и составили 304 099 тыс. рублей. Исполнение составило 
286 090 тыс. руб. или 94%. 

Расшифровка расходов по данному разделу приведена в таблице 9. 
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Таблица 9.Расходы по разделу 07 «Образование» 

                                                                           (тыс. руб.) 

Наименование  Рз  Пр 

Утвержде-но 
решением 
думы от 
07.12.17 № 
8/9 

Утвержде-но 
сводной 
бюджетной 
росписью от 
29.12.18 № 14 

Откло-
нение (гр.6 

= гр.5 - гр.4) 
Испол-нение 

% 
исполне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Образование 07 00 282 613 304 099 21 486 286 090 94 
Дошкольное образование 07 01 82 103 77 705 -4 398 74 494 96 
Общее образование 07 02 163 160 185 420 22 260 171 922 93 
Дополнительное образование 07 03 10 211 12 436 2 225 12 004 97 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 1 889 2 254 365 2 252 100 

Другие вопросы в области образования 07 09 25 250 26 284 1 034 25 418 97 
 
Расходы за счет средств областного бюджета приведены в таблице 10. 
 

Таблица 10. Расходы за счет средств областного и федерального  бюджетов 
            (тыс. руб.) 

Наименование 

Утвержде-но 
решением думы 
от 07.12.17 № 8/9 

Утвержде-но 
сводной 

бюджетной 
росписью от 

29.12.18 № 14 

Откло-
нение (гр.4 
= гр.3-гр.2) 

Испол-нение % испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 

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 

 
 

21 589 
 
 

21 589 0 21 589 100 

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

46 579 43 360 -3 219 42 383 98 

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 

99 803 121 284 21 481 114 177 94 

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

0,0 385 385 385 100 

Реконструкция здания муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад с. Подволошино 0,0 16 513 16 513 15 102 91 

 
Расходы по муниципальным программам Расходы по муниципальным программам приведены в таблице 11. 

 
Таблица 11. Расходы по муниципальным программам  

             (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено сводной 
бюджетной 

росписью от 29.12.18 
№14 

Исполнение % испол-
нения 

1 2 3 4 
Итого 304 099 286 090 94 
Муниципальная программа «Образование в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2017-2022 гг» 

276 482 263 851 95 

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский 
район» 2017-2022гг» 

51 51 100 

Муниципальная программа «Реконструкция, ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности МО 
«Катангский район» на 2017-2022гг» 

10 184 6 291 62 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года МО 
«Катангский район»» 

17 382 15 897 91 

 

 “МВ” № 15/2019



  63
Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований от первоначальных осуществлено по подразделам: 
02 «Общее образование»  на 22 260 тыс. руб. или в 1,1 раза;  
03 «Дополнительное образование» на 2 225 тыс. руб. или в 1,2 раза. 
Также увеличение бюджетных ассигнований от первоначальных произошло по муниципальным программам на 21 453 тыс. руб. 

или в 1,1 раза. 
Наибольшее сокращение бюджетных назначений от первоначальных произошло за счет средств областного бюджета по 

субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных организациях на 3 219 тыс. руб. или в 0,9 раза. 

 
По разделу 08 «Культура, кинематография»  
Первоначальные бюджетные ассигнования по расходам  утверждены в объеме  68 347 тыс. руб., которые в процессе исполнения 

бюджета  увеличены на 8 716  тыс. руб. и составили 77 063 тыс. рублей. Исполнение составило 75 231 тыс. руб. или 98%.  
Наибольшее увеличение бюджетных назначений от первоначальных осуществлено по программе «Развитие культуры в 

Катангском районе на 2017-2022гг» в объеме 8 919 тыс. рублей. 
 
Расшифровка по данному  разделу  приведена в таблице 12. 

 
Таблица 12. Расходы  по разделу 08 «Культура, кинематография» 

             (тыс. руб.) 

Наименование Рз Пр 

Утверждено 
решением 
думы от 

22.12.17 № 8/9 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью от 

29.12.18 № 14 

Отклонение 
(гр.6 = гр.5 - 

гр.4) 
Исполнение 

% 
исполнени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Культура, кинематография 08 00 68 347 77 063 8 716  75 231 98 
Культура  08 01 68 347 77 063 8 716  75 231 98 

 
Расходы за счет средств областного и федерального бюджета приведены в таблице 13. 

 
Таблица 13.  Расходы за счет средств областного и федерального бюджетов 

                 (тыс. руб.) 

Наименование 
Утверждено 

решением думы 
от 07.12.17 № 8/9 

Утвержде-но 
сводной 

бюджетной 
росписью от 

29.12.18 № 14 

Откло-
нение (гр.4 
= гр.3-гр.2) 

Исполне-ние % испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 

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 

1 930 1 930 0 1 915 100 

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

0 11 11 11 100 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры (строительство архива с. 
Ербогачен) 

23 809 23 809 0 23 302 100,0 

Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 0 927 927 927 100 

Субсидия на подключение муниципальных библиотек к 
ИТС "Интернет" 0 564 564 564 100 

 
Расходы по муниципальным программам приведены в таблице 14. 

 
Таблица 14. Расходы по муниципальным программам муниципального 

образования «Катангский район» 
              (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы 
Утверждено сводной 
бюджетной росписью 

от 29.12.18 № 14 
Исполнение % испол-

нения 

1 2 3 4 
Итого 77 063 75 231 98 
Муниципальная программа «Развитие культуры в Катангском районе 
на 2017-2022гг» 51 701 50 403 98 

Муниципальная программа «Реконструкция, ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности МО 
«Катангский район» на 2017-2022гг» 

300 300 100 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года МО 
«Катангский район»» 

25 062 24 528 98 
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С 1 января 2006 года согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» полномочия на уровень поселений не передавались. Все учреждения сохранены на уровне 
муниципального района.  

 
По разделу 09 «Здравоохранение»  
Первоначальные бюджетные ассигнования по расходам  утверждены в объеме 215 тыс. руб., которые в процессе исполнения 

бюджета были сокращены на 182 тыс. руб. и составили 33 тыс. рублей и исполнение составило 22 тыс. руб. или 67%. 
По данному разделу расходы произведены в рамках муниципальной программы «Здоровье на 2017-2022 гг.», в том числе на 

выплату единовременного пособия, связанных с переездом  специалистов на работу в район  Крайнего Севера. 
 
По разделу 10 «Социальная политика»  
Первоначальные бюджетные ассигнования по расходам  утверждены в объеме 6 178 тыс. руб., которые в процессе исполнения 

бюджета были увеличены на 286 тыс. руб. и составили 6 464 тыс. рублей. Исполнение составило 6 282 тыс. руб. или 97%. 
Расшифровка по данному  разделу  приведена в таблице 15. 

 
Таблица 15. Расходы  по разделу 10 «Социальная политика» 

             (тыс. руб.) 

Наименование  Рз  Пр 

Утверж-дено 
реше-нием 

думы от 
07.12.17 № 

8/9 

Утверж-дено 
сводной 

бюджет-ной 
росписью от 
29.12.18 № 14 

Откло-
нение (гр.6 

= гр.5 - гр.4) 

Испол-
нение 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Социальная политика 10 00 6 178 6 464 286 6 282 97 
Пенсионное обеспечение 10 01 2 810 2 493 -317 2 493 100 

Социальное обеспечение населения 10 03 1 723 2 388 665 2 236 94 
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 1 645 1 583 -62 1 553 98 

 
Расходы за счет средств областного и федерального бюджета приведены в таблице 16. 
 

Таблица 16. Расходы за счет средств областного и федерального бюджета 
            (тыс. руб.) 

Наименование 

Утверждено 
решением 
думы от 

07.12.17 № 
8/9 

Утвержде-но 
сводной 

бюджетной 
росписью от 

29.12.18 № 14 

Откло-
нение (гр.4 
= гр.3-гр.2) 

Испол-нение % испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 

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

1 193 1 085 - 126 933 86 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 

455 473 18 473 100 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 530 1 097 567 1 097 100 

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

953 991 38 991 100 

 
Расходы по муниципальным программам приведены в таблице 17. 

 
 

Таблица 17. Расходы по муниципальным программам муниципального 
образования «Катангский район» 

            (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью от 
29.12.18 №14 

Исполнение % исполнения 

1 2 3 4 
Итого 6 463 6 282 97 
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2017-2022 гг» 

1 085 933 86 

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский 
район» 2017-2022гг» 

30 0 0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2017-
2022гг» 

5 259 5 259 100 

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных 
явлений на территории МО «Катангский район» на 2017-2022гг» 

89 89 100 
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Учреждения социального обслуживания населения, финансируемые за счет средств муниципального образования, отсутствуют. 
По подразделу 01  произведены расходы на муниципальные пенсии, доплаты к пенсиям муниципальным служащим Катангского 

района, которые осуществляются в  соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 года  № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальных служащих в Иркутской области». 

  
По разделу 11 « Физическая культура и спорт»  
Первоначальные бюджетные ассигнования по расходам  утверждены в объеме 50 тыс. руб., которые в процессе исполнения 

бюджета были увеличены на 7 684 тыс. руб. и составили 7 734 тыс. рублей. Исполнение составило 7 708 тыс. руб. или 100%. Расходы по 
муниципальным программам приведены в таблице 18 

 
Таблица 18. Расходы по разделу 11 « Физическая культура и спорт» 

           (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы 

Утверждено 
решением думы 
от 07.12.17 № 8/9 

Утвержде-но 
сводной 
бюджетной 
росписью от 
29.12.18 № 14 

Откло-
нение 
(гр.4 = 
гр.3-
гр.2) 

Испол-
нение 

% испол-
нения 

1  2 3  4 

Итого 50 7 734 7684 7 708 100 

Муниципальная программа «Здоровье на 2017-2022гг.» 50 6 434 6384 6 408 100 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года МО «Катангский район»» 0 1 300 1300 1 300 100 

 
По разделу 12 "Средства массовой информации"
В средствах масс овой информации деятельнос ть
му ниципального образования "Катангс кий район" не
опубликовалась, расходы не произведились.

По разделу 14 "Межбюджетные трансферты"
Утверждено распределение дотации на выравнивание
уровня бюджетной обес печенности пос елений,
предоставляемой из бюджета района за счет средств
районного фонда финансовой поддержки поселений в
сумме 19 833 тыс. руб., которые в процессе исполнения
бюджета были уменьшены на 5 тыс. руб. и составили 19
828 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета была выделена субсидия на  выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности поселений в объеме
630 тыс. руб., исполнение составило 100%, в том числе:
Ербогаченское муниципальное образование - 1 878 тыс.
руб.;
Непское муниципальное образование - 5 763 тыс. руб.;
Подволошинское муниципальное образование   -
11 552 тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета - 630 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность
В соответс твии с отчетными данными дебиторская
задолженность муниципального образования "Катангский
район" по состоянию на 01.01.2019 (форма 0503169)
"Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности"
составила 62 145,8 тыс. руб. (11,5% от кассовых расходов
за 2018 год), в том числе:
1) расчеты по выданным авансам в сумме 59 404,3
тыс. руб., из них:
19 086,6 тыс. руб. - строительство теплотрассы в с.
Ербогачен;
40 317,7 тыс. руб. - строительство архива в с. Ербогачен.
2) услуги связи в сумме 15,8 тыс. руб.;
3) расчеты с подотчетными лицами в сумме 283,3
тыс. руб.;
4) расчеты по платежам в бюджет (налоги) в сумме
2 442,4 тыс. рублей.
Размер просроченной дебиторской задолженнос ти
составил 138,7 тыс. руб., в том числе:
1) расчеты по платежам в бюджет (налоги) в сумме
138,7 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность
В с оответствии с отчетными данными кредиторс кая
задолженность муниципального образования  "Катангский
район" по состоянию на 01.01.2019 (форма 0503169)
"Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности"
составляет 22 644,4 тыс. руб., в том числе:
1) ос таток с убвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в му ниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях в сумме 8 083,3 тыс.
руб.;
2) задолженность по расчетам с подотчетными
лицами в сумме 127,9 тыс. руб.;
3) задолженнос ть по расчетам по принятым
обязательствам в сумме 10 967,1 тыс. руб.;
4) задолженность  по рас четам по платежам в
бюджеты (налоги) 3 466,1 тыс. руб.;
Размер прос роченной кредиторской задолженнос ти
составляет 4 586,4 тыс. руб., в том числе:
1) неоплаченный  ремонт  котельной в с.
Преображенка  на сумму        1 500,0 тыс. руб.;
2) неоплаченный  ремонт инженерных сетей в с.
Преображенка  на сумму 3 000,0 тыс. руб.;
3) задолженность  по у величению стоимос ти
материальных запасов в сумме 86,4 тыс. рублей.
Му ниципальный долг, дефицит районного бюджета,
источники его финансирования
В соответствии с отчетными данными муниципальный
долг муниципального образования "Катангский район по
сос тоянию на 01.01.2019 (форма 0503120)  "Баланс
исполнения бюджета" (строка 400 "Расчеты с кредиторами
по долговым обязательствам") отсутствует.
Ис точники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
По состоянию на 01.01.2019 года предельный объем
муниципального долга муниципального образования
"Катангский район" составляет 0 тыс. рублей.
Решением Думы муниципального образования "Катангский
район" от 27. 03. 2018  № 1/10 установлен дефицит в
размере 35 156 тыс. руб. (13%). Превышение дефицита
бюджета муниципального образования "Катангский район"
на 2018 год над ограничениями, установленными статьей
92.1 Бюджетного кодекса Российс кой Федерации,
осуществлено в пределах  суммы  снижаемого остатков
средств  в объеме 35 156 тыс. руб.
Решением Думы муниципального образования "Катангский
район" от 19.12.2018  № 4/6 дефицит  скорректирован и
установлен  в размере 46 315 тыс. руб. (25,5%).
Превышение дефицита бюджета муниципального
образования "Катангский район"  на 2018 год  над
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах
суммы  снижаемого остатков средств  в объеме 35 156
тыс. руб.
Погашение дефицита бюджета планировалось производить
за счет изменения остатков средств на счетах по учету
средств бюджета муниципального образования
"Катангский район", которые планировались в размере 35
156 тыс. руб.
В результате при исполнении бюджета сложился дефицит
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в сумме 4 725 тыс. руб. или 1,7% от общего годового объема
доходов бюджета района без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
Остатки средств на едином счете бюджета муниципального
образования "Катангский район"
В соответствии с отчетными данными по состоянию на
01.01.2019 (форма 0503120)  "Баланс исполнения бюджета" по
счету 020210000 "Средства на счетах бюджета в органе
Федерального казначейства" отражен остаток средств на
едином счете в сумме 30 431 тыс. рублей.
Общая сумма остатков неиспользованных безвозмездных
поступлений составляет 8 083 тыс. руб., в том числе:
1) су бвенция на обеспечение госу дарственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обес печение
дополнительного образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях в сумме 7107 тыс. руб.;
2) субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях в
сумме  976 тыс. руб.;
3) спонсорская помощь в сумме 20 тыс. рублей.
Общая сумма остатков неиспользованных средств  районного
бюджета  составляет 22 328 тыс. руб., в том числе:
1) средства дорожного фонда - 25 341 тыс. руб.;
2) собственные средства районного бюджета -  минус
3 013 тыс. рублей.

Начальник отдела исполнения
бюджета и сметы - главный бухгалтер Л.Г.

Большедворская
Верхотурова Татьяна Алексеевна, Козлова Евгения

Владимировна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

"Катангский район"
РЕШЕНИЕ

от 17   мая 2019 г.                         с. Ербогачен                                         № 2/5
Об исполнении бюджета муниципального образования

"Катангский район" за 1 квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 49, 59, 66
Устава муниципального образования "Катангский район", постановлением администрации муниципального образования
"Катангский район" от 30.04.2019 № 114-п "Об исполнении бюджета муниципального образования "Катангский район" за 1
квартал 2019 г." Дума муниципального образования "Катангский район"
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Катангский район" за 1 квартал  2019 г.:
по доходам в сумме 99 423 223,75 рублей (приложение № 1);
по расходам  в сумме 92 682 499,45 рублей (приложение № 2);
по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 6 744 024,30 рублей (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального образования "Катангский район".

Председатель Думы муниципального образования
"Катангский район"  Н.М. Лукичева

Мэр муниципального
образования "Катангский район"  С.Ю. Чонский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования 
«Катангский район» за 1 квартал 2019 года 

Основные параметр ы бюджета МО  «Катангский район» за 1 квартал 2019 года 
 

(рублей) 
Основные параметры бюджета План Исполнено % исполнения 

До хо ды, в том числе: 526 919 221,40 99 423 223 ,75 19 

налоговые и неналоговые доходы 
278 583 395,00 68 381 398 ,33 25 

безвозм ездные перечисления 
248 335 826,40 31 041 825 ,42 12 

Расходы, в том числе: 
529 919 221,40 92 682 499 ,45 18 

расходы, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые межбюджетные 
трансферты 

248 335 826,40 30 324 857 ,77 12 

расходы, з а исключением ассигнований источником 
финансового обеспечения которых являются 
целевые межбюджетные трансферты 

278 583 395,00 62 357 641 ,68 22 

Дефицит (-), профицит (+) 0 6 744 024,30  
 
Доходы бюджета за 1 квартал 2 01 9 г ода исполнены в сумме 99  423 223,75 рублей или 19% к годовым утвержденным 

бюджетным назначениям.  
Собственные доходы исполнены в сумме 68 381 398,33 рублей  или  25% годового плана, из них: поступления по налог овым 

доход ам составили  66  0 00 781,91 рублей  или 24% годового плана, по неналоговым доходам      2 380 61 6,42 рублей или 64% годового 
плана. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления по собственным доходам увеличились на  4  694 816,9 
руб лей или на 7%. 

 
Исполнение по г руппам доходов бюджета муниципального район  за 1 квартал 2019 года составляет: 
по налоговым доходам – 24% 
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Удельный вес налоговых доходов (%)
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Налог на доходы 
физических лиц

  Налог на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 

 Налог на совокупный 
доход

  Государственная 
пошлина

по неналоговым доходам –64%,  

 

План по безвозмездным поступлениям выполнен на
12,0%,

 Удельный вес безвозмездных поступлении (%)
Субвенция -123,3

Субсидия - 0

Иные межбюджетные 
трансферты - 2,7

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет из 
бюджетов 

муниципальных 
районов - минус 26

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года
объем безвозмездных поступлений сократился на 2 530
474,06  рублей.

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета муниципального образования
за 1 квартал 2019 года исполнена в объеме 92 682 499,45
рублей или на 18% к годовому плану.
В 1 квартале 2019 года расходы, осуществляемые за счет
средств бюдж ета муниципаль ного образования,
исполнены на 22%, за счет средств областного бюджета
- на 12% (от плановых назначений)
Структура расходов бюджета
муниципального образования за 1 квартал 2019 года (%)

Исполнение по муниципальным программам (%)
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(%)
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Финансирование отраслей с оциально-культурной сферы
произведено в сумме 65 084 866,68 рублей  или 20% от годовых
назначений. В общем объеме расходов бюджета за 1 квартал
доля расходов на отрасли социально-культурной сферы
составляет 70%. Из них расходы на образование составляют
57%, на культуру и кинематографию 11%,  на социальную
политику 2%.
Расходы по общегосударственным вопросам в 1 квартале 2019
года составили 12 419 743,97 рублей или 20% от утвержденного
объема.
На поддержку отраслей экономики района направлено 10 419
888,80рублей или 10% от утвержденного объема, расходы на
другие вопросы в области национальной экономики 10 206
773,93рублей.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству в 1 квартале
2019 года не производились.
Объем межбюджетных трансфертов общего характера
поселениям района составил 4 758 000,00 рублей, или 25% от
утвержденного объема.

По итогам 1 квартала 2019 года просроченная кредиторская
задолженность по бюджету  составила 8 322 743,05 рублей, из
них:              8 300 115,05 рублей по статье 225 не оплачен ремонт
здания котельной с. Преображенка - 4 500 000,00 рублей,  из-за
отсутствия положительного заключения гос. экспертизы, не
оплачен ремонт здания начальной школы муниципального
казенного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа с. Ербогачен" - 3800 115,05 рублей
На выплату заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений за 1 квартал 2019 год направлено
61 698 411,15 рублей или 67% от всех расходов бюджета.
Задолженность по заработной плате с начислениями в течение
отчетного периода отсутствует.
Резервный фонд администрации района
Расходы за счет средств резервного фонда администрации
района в 1 квартале  2019 года не производились.
Дорожный фонд администрации района
Расходы за счет дорожного фонда администрации района в 1
квартале  2019 года не производились.

 Наи менование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

У твержденные 
бюдж етные 
наз начения

Исполнено
% 

исполнени
я

Доходы бюджета - всего X 526 919 221,40 99 423 223,75     19
НАЛО ГОВЫЕ И НЕНАЛОГО ВЫЕ ДОХОД Ы 000 10000000000000000 278 583 395,00 68 381 398,33     25
Налог  на доходы физических лиц 182 10102000010000110 250 420 000,00 60 360 868, 42     24
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налогов ый агент, з а исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляю тся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налог ового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 250 390 000,00 60 323 173, 20     24

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налогов ый агент, з а исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляю тся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налог ового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

182 10102010012100110 0,00 5 000, 67     0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налогов ый агент, з а исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляю тся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налог ового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу сог ласно з аконодательств у Российской Федерации)

182 10102010013000110 0,00 32 328, 46     0

Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных от
осуществления деятель ности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, з анимающихся частной
практикой, адв окатов, учредив ших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимаю щихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогов ого кодекса Р оссийской
Федерации

182 10102020010000110 30 000,00 366, 09     1

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

182 10102030011000110 5 000,00 20, 96     0

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

182 10102030012100110 0,00 2, 63     0

Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных
физическими лицами в соответств ии со статьей 228
Налог ового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу сог ласно з аконодательств у Российской Федерации)

182 10102030013000110 0,00 342, 50     0

Приложение № 1
к решению думы  МО  "Катанг ский район" "Об исполнении бюджета МО "Катангский 

район" за 1  кв артал 2019 г" за 1  кв артал  2019г"

от 17.05.2019 № _2/5____

Отчет об исполнении доходной части  бюджета мун иципального образования "Катангски й район" 
по кодам классиф икаци и доходов за  1 квартал  2019 г ода
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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 25 000,00 0,00     0

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

100 10300000000000000 19 120 020,00 5 162 568,71     27

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 19 120 020,00 5 162 568,71     27

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

100 10302230010000110 5 353 605,00 2 267 879,54     42

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

100 10302231010000110 5 353 605,00 2 267 879,54     42

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 76 480,00 15 845,75     21

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 76 480,00 15 845,75     21

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

100 10302250010000110 11 663 212,00 3 325 179,38     29

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

100 10302251010000110 11 663 212,00 3 325 179,38     29

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

100 10302260010000110 2 026 723,00 -446 335,96 -    22

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

100 10302261010000110 2 026 723,00 -446 335,96 -    22
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 2 765 000,00 417 181,13     15
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения 182 10501000000000110 1 720 000,00 75 968,93     4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 1 210 000,00 52 304,40     4

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

182 10501011010000110 1 210 000,00 52 304,40     4

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

182 10501020010000110 510 000,00 23 664,53     5

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

182 10501021010000110 510 000,00 23 664,53     5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

182 10502000020000110 990 000,00 313 482,87     32

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

182 10502010020000110 990 000,00 313 482,87     32

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

182 10502010021000110 990 000,00 311 969,88     32

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 0,00 505,99     0

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

182 10502010023000110 0,00 1 007,00     0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 182 10504000020000110 55 000,00 27 729,33     50

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

182 10504020020000110 55 000,00 27 729,33     50

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 55 000,00 27 720,00     50

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов (пени по соответствующему платежу) 182 10504020022100110 0,00 9,33     0

ГОСУДАР СТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 460 000,00 60 163,65     13
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 200 000,00 60 163,65     30

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

182 10803010010000110 200 000,00 60 163,65     30

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 200 000,00 60 163,65     30

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

917 10807000010000110 260 000,00 0,00     0

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

917 10807080010000110 260 000,00 0,00     0

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

917 10807084010000110 260 000,00 0,00     0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР СТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 475 000,00 153 891,56     32

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 225 000,00 86 687,27     39
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

917 11105010000000120 200 000,00 86 577,30     43

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 200 000,00 86 577,30     43

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 25 000,00 109,97     0

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 25 000,00 109,97     0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

917 11107000000000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11107010000000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11107015050000120 50 000,00 0,00     0

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

917 11109000000000120 200 000,00 67 204,29     34

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 200 000,00 67 204,29     34

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 200 000,00 67 204,29     34

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

048 11200000000000000 2 828 000,00 1 782 777,12     63

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 2 828 000,00 1 782 777,12     63
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

048 11201010010000120 695 000,00 1 544 309,54     222

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

048 11201010016000120 695 000,00 1 544 309,54     222

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 10 500,00 0,00     0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

048 11201030016000120 10 500,00 0,00     0

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 1 394 500,00 220 303,66     16
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Плата за размещение отходов производства и потребления
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

048 11201040016000120 1 394 500,00 220 303,66     16

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

048 11201070010000120 728 000,00 18 163,92     2

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 728 000,00 18 163,92     2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 263 000,00 297 040,00     13

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00 0,00     0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 140 000,00 0,00     0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов 957 11301995050000130 140 000,00 0,00     0

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 2 123 000,00 297 040,00     14
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

917 11302060000000130 20 000,00 0,00     0

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

917 11302065050000130 20 000,00 0,00     0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 2 103 000,00 297 040,00     14
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

971 11302995050000130 145 000,00 37 974,00     26

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов ЕСШ 971 11302995050002130 195 000,00 29 115,00     15

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

971 11302995050003130 1 450 000,00 156 623,00     11

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

971 11302995050005130 56 000,00 18 155,00     32

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

971 11302995050007130 105 000,00 26 871,00     26

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

971 11302995050009130 152 000,00 28 302,00     19

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

917 11400000000000000 100 000,00 1 069,14     1

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

917 11406000000000430 100 000,00 1 069,14     1

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 917 11406010000000430 100 000,00 1 069,14     1

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 100 000,00 1 069,14     1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 152 375,00 91 528,60     60
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах 182 11603000000000140 70 000,00 5 575,00     8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010010000140 55 000,00 3 625,00     7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 55 000,00 3 625,00     7

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

182 11603030010000140 15 000,00 1 950,00     13
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Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

182 11603030016000140 15 000,00 1 950,00     13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства

843 11625000000000140 0,00 3 000,00     0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира

843 11625030010000140 0,00 3 000,00     0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 11628000010000140 2 000,00 500,00     25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

188 11628000016000140 2 000,00 500,00     25

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде 917 11635000000000140 74 575,00 16 234,00     22

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов

917 11635030050000140 74 575,00 16 234,00     22

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

188 11643000010000140 0,00 1 500,00     0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

188 11643000016000140 0,00 1 500,00     0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000140 5 800,00 64 719,60    1 116

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

000 11690050050000140 5 800,00 64 719,60    1 116

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

917 11690050050000140 5 800,00 50 119,60     864

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

000 11690050056000140 0,00 14 600,00     0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690050056000140 0,00 14 300,00     0
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

415 11690050056000140 0,00 300,00     0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 0,00 54 310,00     0
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -80,77     0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов 000 11701050050000180 0,00 -80,77     0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

917 11701050050000180 0,00 -80,77     0

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 0,00 54 390,77     0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов 000 11705050050000180 0,00 54 390,77     0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов 910 11705050050000180 0,00 -90 690,00     0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов 917 11705050050000180 0,00 145 080,77     0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 248 335 826,40 31 041 825,42     12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 248 335 826,40 39 125 168,50     16

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 79 994 664,00 0,00     0

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 19 991,00 0,00     0
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры

957 20225519050000150 19 991,00 0,00     0

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

917 20227112000000150 25 500 000,00 0,00     0

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

917 20227112050000150 25 500 000,00 0,00     0

Прочие субсидии 000 20229999000000150 54 474 673,00 0,00     0
Частичное возмещение транспортных расходов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 917 20229999050023150 17 247 900,00 0,00     0

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

917 20229999050024150 31 700 300,00 0,00     0

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 381 273,00 0,00     0

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

910 20229999050044150 4 218 000,00 0,00     0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив 917 20229999050129150 927 200,00 0,00     0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 000 20230000000000150 164 397 300,00 38 274 638,00     23

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

917 20230022050000150 1 734 600,00 564 254,00     33

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

000 20230024050000150 5 215 300,00 1 482 204,00     28

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

917 20230024050030150 792 000,00 198 000,00     25
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Осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере труда

917 20230024050031150 983 800,00 245 950,00     25

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

917 20230024050033150 124 300,00 31 100,00     25

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 991 000,00 264 840,00     27

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

971 20230024050035150 1 292 100,00 510 024,00     39

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

917 20230024050036150 983 800,00 232 290,00     24

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

917 20230024050039150 35 000,00 0,00     0

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

917 20230024050040150 700,00 0,00     0

Осуществление отдельных областных государственных
полномочий в области противодействия коррупции

917 20230024050070150 12 600,00 0,00     0

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

917 20235120000000150 3 300,00 0,00     0

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

917 20235120050000150 3 300,00 0,00     0

Прочие субвенции 971 20239999000000150 157 444 100,00 36 228 180,00     23
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 115 897 800,00 26 032 050,00     22

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

971 20239999050038150 41 546 300,00 10 196 130,00     25

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 3 943 862,40 850 530,50     22
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 3 943 862,40 850 530,50     22

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 2 750 703,00 547 000,00     20

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 377 561,00 188 780,50     50

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 602 448,40 0,00     0

 “МВ” № 15/2019



  76

М ежбю джетн ые тр ансф ер ты, п ере да ваемые бю дж етам
мун и ци п альн ы х р ай он ов и з б ю джето в п оселен и й н а
ос уществлени е части п о лн омоч и й по р еш ени ю во пр осо в
мест ног о зн аче ни я в соо тветствии с зак лю чен ны ми
со гл ашени ям и

97 1 20 24 00 14 0 50 00 01 50 21 3 15 0,0 0 11 4 75 0,00     54

ВО ЗВРА Т О С ТАТ КОВ СУ БС ИДИ Й, СУБВЕ НЦ ИЙ И
И НЫ Х М ЕЖ БЮ Д Ж ЕТН Ы Х ТРАН С ФЕРТОВ , ИМ Е Ю Щ ИХ
Ц ЕЛ ЕВ ОЕ  НА ЗН АЧЕН ИЕ , П РОШ Л Ы Х  ЛЕ Т 00 0 21 90 00 00 0 00 00 00 00 0,0 0 -8 08 3 34 3,08     0

Во зврат п ро чи х остатков суб си ди й , суб вен ц ий и и н ы х
межбю д жетн ых тр ан сф ер тов, и меющи х ц ел ево е н азн ачен и е,
прош лы х лет из  б юд жето в м ун иц ип аль ны х рай оно в

00 0 21 96 00 10 0 50 00 01 50 0,0 0 -8 08 3 34 3,08     0

Во зврат п ро чи х остатков суб си ди й , суб вен ц ий и и н ы х
межбю д жетн ых тр ан сф ер тов, и меющи х ц ел ево е н азн ачен и е,
прош лы х лет из  б юд жето в м ун иц ип аль ны х рай оно в 91 7 21 96 00 10 0 50 00 01 50 0,0 0 -0,01     0

Во зврат п ро чи х остатков суб си ди й , суб вен ц ий и и н ы х
межбю д жетн ых тр ан сф ер тов, и меющи х ц ел ево е н азн ачен и е,
прош лы х лет из  б юд жето в м ун иц ип аль ны х рай оно в

97 1 21 96 00 10 0 50 00 01 50 0,0 0 -8 08 3 34 3,07     0

р уб.
Наименование ГРБС К ЦСР К ВР  План на год Исполнено   % исп.  к 

год у  
М уни ципально е учреж дение Фин ансово е 
у правление а дми нистрац ии муниципального 
о бразования "К атангский ра йон "

910
37 305 6 39,0 0 8  335  388,45 2 2

ОБЩЕГ ОС УД АРСТВЕННЫЕ ВОПРОС Ы 910 01 17  283 674,00 3  577  258 ,45 2 1
Об есп ечение деятельности финан совых,  
налого вых  и там оженн ых о ргано в и о ргано в 
фин ансо во го (финан сово-б юдж ет ного) надзора

910 01 06 17  283 674,00 3  577  258 ,45 2 1

М уни ципальна я программа «Управление 
муниципа льными фи нансами в муниципальном 
о бразовании «Катан гский ра йон» на 20 19-2 02 4гг

910 01 06 030 00 00 000 15  186 113,00 2  940  853 ,78 1 9

Подпрог ра мма «Формиро вание, исполн ен ие и 
контроль за исполн ен ием бюд жета и сметы, 
веден ия бу хгалтерско го учета »

910 01 06 032 00 00 000 15  186 113,00 2  940  853 ,78 1 9

Осно вн ое меро приятие: Обеспечение д еятельн ости 
фин ансо во го упра влен ия 910 01 06 032 01 00 000 12  435 410,00 2  625  614 ,39 2 1

Расх оды на выплаты персо налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд арственными 
(м униципальными) органами, казенными 
уч реж дениями,  ор ганами управления  
государственными внебюдж етными фонд ами

910 01 06 032 01 00 000 1 00 11  772 920,00 2  502  140 ,63 2 1

З акупка то вар ов,  раб от и услу г для о беспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 910 01 06 032 01 00 000 2 00 660 490,00 123  473 ,76 1 9

И ные бюдж етные ассигнования 910 01 06 032 01 00 000 8 00 2 000,00 0 ,00 0

Осно вн ое меро приятие: Реализация передан ных 
полномо чий по формирован ию, исполнению и 
контролю за  исполн ен ием бюджетов и смет 
поселений К ата нгского рай она

910 01 06 032 02 00 000 2  750 703,00 315  239 ,39 1 1

Расх оды на выплаты персо налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд арственными 
(м униципальными) органами, казенными 
уч реж дениями,  ор ганами управления  
государственными внебюдж етными фонд ами

910 01 06 032 02 00 000 1 00 2  608 749,00 309  814 ,53 1 2

З акупка то вар ов,  раб от и услу г для о беспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 910 01 06 032 02 00 000 2 00 141 954,00 5  424 ,86 4

К онтрольно-счетная па лата муниципа льн ого 
о бразования «Катангск ий район» 910 01 06 203 00 00 000 2  097 561,00 636  404 ,67 3 0

Осуществление о сновной деятельности 
К онтрольно-счетной па латы муни ципального 
о бразования «Катангск ий район»

910 01 06 203 01 00 000 1  720 000,00 582  680 ,67 3 4

Расх оды на выплаты персо налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд арственными 
(м униципальными) органами, казенными 
уч реж дениями,  ор ганами управления  
государственными внебюдж етными фонд ами

910 01 06 203 01 00 000 1 00 1  713 000,00 581  030 ,74 3 4

З акупка то вар ов,  раб от и услу г для о беспечения 
государственных (муниципальных) нуж д

910 01 06 203 01 00 000 2 00 6 993,00 1  643 ,59 2 4

И ные бюдж етные ассигнования 910 01 06 203 01 00 000 8 00 7,00 6 ,34 9 1
Осуществление внешнего финан сового контроля 
поселений, входящих в со став МО « Ка та нгский 
рай он»

910 01 06 203 02 00 000 377 561,00 53  724 ,00 1 4

КФ СР

Пр ил ожение № 2
к решению д умы  МО  "Катангский район" "Об  

испо лнении бюджета МО "Катангский район" за 1  
квартал 20 19 г"

от 17.05.2019 №_ 2/5_

Отчет об  исполнении расходной ча сти  бюджета мун иципал ьного образо вания "Катангски й район" 
по ведомственной структуре расходов за 1 к вартал 20 19 го да
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 01 06 2030200000 200 377 561,00 53 724,00 14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 997 590,00 0,00 0
Связь и информатика 910 04 10 997 590,00 0,00 0

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

910 04 10 0300000000 997 590,00 0,00 0

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

910 04 10 0320000000 997 590,00 0,00 0

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000 997 590,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 997 590,00 0,00 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10 1 000,00 130,00 13
Социальное обеспечение населения 910 10 04 1 000,00 130,00 13

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

910 10 04 0300000000 1 000,00 130,00 13

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

910 10 04 0320000000 1 000,00 130,00 13

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 10 04 0320100000 1 000,00 130,00 13

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

910 10 04 0320100000 100 1 000,00 130,00 13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 910 14 19 023 375,00 4 758 000,00 25
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

910 14 01 19 023 375,00 4 758 000,00 25

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

910 14 01 0300000000 19 023 375,00 4 758 000,00 25

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 01 0310000000 19 023 375,00 4 758 000,00 25

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

910 14 01 0310100000 19 023 375,00 4 758 000,00 25

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 19 023 375,00 4 758 000,00 25
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район» 917

205 180 653,35 29 292 744,25 14

Общегосударственные вопросы 917 01 44 558 648,40 8 842 485,52 20
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02 3 065 000,00 609 362,80 20

Глава муниципального образования «Катангский 
район» 917 01 02 2010000000 3 065 000,00 609 362,80 20

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

917 01 02 2010000000 100 3 007 000,00 573 362,80 19

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

917 01 02 2010000000 200 58 000,00 36 000,00 62

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

917 01 03 1 884 000,00 338 464,65 18

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район»

917 01 03 2020000000 1 884 000,00 338 464,65 18

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

917 01 03 2020000000 100 1 874 000,00 338 464,65 18
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 03 2020000000 200 10 000,00 0,00 0

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

917 01 04 35 398 448,40 7 265 567,02 21

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

917 01 04 0500000000 35 398 448,40 7 265 567,02 21

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

917 01 04 0510000000 35 366 448,40 7 265 567,02 21

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 01 04 0510100000 100 000,00 9 400,00 9

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

917 01 04 0510100000 100 70 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510100000 200 30 000,00 9 400,00 31

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510500000 34 664 000,00 7 256 167,02 21

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

917 01 04 0510500000 100 29 606 000,00 5 745 883,92 19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 4 793 000,00 1 510 074,84 32

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 265 000,00 208,26 0

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 602 448,40 0,00 0

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

917 01 04 0510700000 100 40 200,00 0,00 0

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

917 01 04 0510700000 200 562 248,40 0,00 0

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 04 0540000000 32 000,00 0,00 0

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

917 01 04 0540400000 32 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0540400000 800 32 000,00 0,00 0
Судебная система 917 01 05 3 300,00 0,00 0
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000 3 300,00 0,00 0

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

917 01 05 0510000000 3 300,00 0,00 0

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 05 0510500000 3 300,00 0,00 0

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

917 01 05 0510551200 3 300,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 3 300,00 0,00 0
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07 1 000 000,00 0,00 0

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

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

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

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

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 07 0510500000 1 000 000,00 0,00 0

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

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

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 01 11 0420000000 200 000,00 0,00 0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 0,00 0
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 3 007 900,00 629 091,05 21
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000 3 007 900,00 629 091,05 21

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

917 01 13 0510000000 2 777 900,00 629 091,05 23

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции

917 01 13 0510300000 17 600,00 0,00 0

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000 5 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510300000 200 5 000,00 0,00 0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 01 13 0510373160 12 600,00 0,00 0

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

917 01 13 0510373160 100 12 036,00 0,00 0

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

917 01 13 0510373160 200 564,00 0,00 0

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510500000 2 760 300,00 629 091,05 23

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

917 01 13 0510573070 792 000,00 197 773,90 25

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

917 01 13 0510573070 100 728 836,06 197 773,90 27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 63 163,94 0,00 0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090 983 800,00 199 027,15 20

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

917 01 13 0510573090 100 919 614,00 196 527,15 21
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 13 0510573090 200 64 186,00 2 500,00 4

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

917 01 13 0510573140 983 800,00 232 290,00 24

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

917 01 13 0510573140 100 901 000,00 232 290,00 26

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

917 01 13 0510573140 200 82 800,00 0,00 0

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

917 01 13 0510573150 700,00 0,00 0

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

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

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000 230 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0540100000 200 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0540100000 200 200 000,00 0,00 0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540200000 200 30 000,00 0,00 0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03 60 000,00 0,00 0

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

917 03 09 60 000,00 0,00 0

Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг

917 03 09 0400000000 60 000,00 0,00 0

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

917 03 09 0420000000 60 000,00 0,00 0

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

917 03 09 0420100000 50 000,00 0,00 0

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

917 03 09 0420100000 100 50 000,00 0,00 0

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

917 03 09 0420300000 10 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0420300000 200 10 000,00 0,00 0

Национальная экономика 917 04 80 306 051,00 10 419 888,80 13
Общеэкономические вопросы 917 04 01 124 300,00 14 795,64 12
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000 124 300,00 14 795,64 12

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

917 04 01 0510000000 124 300,00 14 795,64 12
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Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 01 0510500000 124 300,00 14 795,64 12

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

917 04 01 0510573130 124 300,00 14 795,64 12

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

917 04 01 0510573130 100 108 100,00 10 595,64 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 01 0510573130 200 16 200,00 4 200,00 26

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 35 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000 35 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000 35 000,00 0,00 0

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

917 04 05 0630400000 35 000,00 0,00 0

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

917 04 05 0630473120 35 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 35 000,00 0,00 0

Транспорт 917 04 08 2 000 000,00 198 319,23 10
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000 2 000 000,00 198 319,23 10

Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог

917 04 08 0530000000 2 000 000,00 198 319,23 10

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

917 04 08 0530200000 2 000 000,00 198 319,23 10

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 000 000,00 198 319,23 10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09 19 120 020,00 0,00 0
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000 19 120 020,00 0,00 0

Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530000000 19 120 020,00 0,00 0

Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000 19 120 020,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 19 120 020,00 0,00 0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12 59 026 731,00 10 206 773,93 17

Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 917 04 12 0400000000 3 130 000,00 631 354,80 20

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 917 04 12 0410000000 3 120 000,00 622 804,80 20

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

917 04 12 0410100000 2 889 000,00 592 404,80 21

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

917 04 12 0410100000 100 2 889 000,00 592 404,80 21

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

917 04 12 0410200000 231 000,00 30 400,00 13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0410200000 200 231 000,00 30 400,00 13
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Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Катангского 
района»

917 04 12 0430000000 10 000,00 8 550,00 86

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

917 04 12 0430100000 10 000,00 8 550,00 86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0430100000 200 10 000,00 8 550,00 86

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

917 04 12 0500000000 55 068 337,00 9 575 419,13 17

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

917 04 12 0510000000 32 285 437,00 6 462 507,10 20

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

917 04 12 0510200000 480 000,00 87 947,00 18

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

917 04 12 0510200000 100 480 000,00 87 947,00 18

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000 31 805 437,00 6 374 560,10 20

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000 30 722 000,00 6 205 031,10 20

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

917 04 12 0510500000 100 27 972 000,00 5 919 612,36 21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 2 750 000,00 285 418,74 10

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 04 12 0510572160 855 908,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510572160 200 855 908,00 0,00 0

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 04 12 05105S2160 227 529,00 169 529,00 75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 05105S2160 200 227 529,00 169 529,00 75

Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 917 04 12 0520000000 22 782 900,00 3 112 912,03 14

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00 950 000,00 100

Субсидии на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 0520272360 17 247 900,00 0,00 0
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Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520272360 800 17 247 900,00 0,00 0

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

917 04 12 05202S2360 4 585 000,00 2 162 912,03 47

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 4 585 000,00 2 162 912,03 47
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000 175 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций»

917 04 12 0610000000 170 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0610100000 120 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0610100000 200 50 000,00 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0610100000 800 70 000,00 0,00 0
Основное мероприятие: Реализация мероприятий, 
направленных на решение социально-значимых 
проблем

917 04 12 0610200000 50 000,00 0,00 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 04 12 0610200000 600 50 000,00 0,00 0

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640200000 200 5 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0700000000 653 394,00 0,00 0

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

917 04 12 0720000000 453 394,00 0,00 0

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

917 04 12 0720100000 453 394,00 0,00 0

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

917 04 12 0720100000 200 453 394,00 0,00 0

Подпрограмма «Территориальное планирование» 917 04 12 0740000000 100 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 917 04 12 0740300000 100 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0740300000 200 100 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 917 04 12 0750000000 100 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Технические и 
технологические мероприятия по 
энергосбережению

917 04 12 0750200000 100 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0750200000 200 100 000,00 0,00 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 32 743 490,95 0,00 0
Коммунальное хозяйство 917 05 02 32 743 490,95 0,00 0

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

917 05 02 0700000000 32 743 490,95 0,00 0

Подпрограмма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры » 917 05 02 0730000000 32 743 490,95 0,00 0
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Основное мероприятие: Ремонт системы 
отопления объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730100000 464 490,95 0,00 0

Субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области

917 05 02 07301S2320 464 490,95 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 05 02 07301S2320 200 464 490,95 0,00 0

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной собственности 917 05 02 0730200000 32 279 000,00 0,00 0

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

917 05 02 07302S2200 32 279 000,00 0,00 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07302S2200 400 32 279 000,00 0,00 0

Образование 917 07 37 990 426,00 7 789 847,01 21
Дошкольное образование 917 07 01 3 852 221,00 639 914,07 17
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000 3 852 221,00 639 914,07 17

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

917 07 01 0510000000 3 852 221,00 639 914,07 17

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 01 0510500000 3 852 221,00 639 914,07 17

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 0510572160 3 043 229,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 0510572160 200 3 043 229,00 0,00 0

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 808 992,00 639 914,07 79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 808 992,00 639 914,07 79

Общее образование 917 07 02 34 108 205,00 7 149 932,94 21
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000 34 108 205,00 7 149 932,94 21

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

917 07 02 0510000000 34 108 205,00 7 149 932,94 21

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 02 0510500000 34 108 205,00 7 149 932,94 21

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 0510572160 26 945 255,00 0,00 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 07 02 0510572160 200 26 945 255,00 0,00 0

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 7 162 950,00 7 149 932,94 100

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

917 07 02 05105S2160 200 7 162 950,00 7 149 932,94 100

Другие вопросы в области образования 917 07 09 30 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг

917 07 09 0400000000 30 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Катангского 
района»

917 07 09 0430000000 30 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по вовлечению населения Катангского района в 
пропаганду безопасности дорожного движения

917 07 09 0430200000 30 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 0430200000 200 30 000,00 0,00 0

Культура, кинематография 917 08 3 511 437,00 739 238,97 21
Культура 917 08 01 3 511 437,00 739 238,97 21
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 08 01 0200000000 2 428 000,00 511 709,97 21

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы »

917 08 01 0240000000 2 428 000,00 511 709,97 21

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

917 08 01 0240100000 2 428 000,00 511 709,97 21

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

917 08 01 0240100000 100 2 428 000,00 511 709,97 21

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

917 08 01 0500000000 1 083 437,00 227 529,00 21

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

917 08 01 0510000000 1 083 437,00 227 529,00 21

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 08 01 0510500000 1 083 437,00 227 529,00 21

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 08 01 0510572160 855 908,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 0510572160 200 855 908,00 0,00 0

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 08 01 05105S2160 227 529,00 227 529,00 100

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

917 08 01 05105S2160 200 227 529,00 227 529,00 100

Социальная политика 917 10 5 860 600,00 1 501 283,95 26
Пенсионное обеспечение 917 10 01 2 810 000,00 658 583,26 23
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000 2 810 000,00 658 583,26 23

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

917 10 01 0510000000 2 810 000,00 658 583,26 23

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000 2 810 000,00 658 583,26 23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 2 810 000,00 658 583,26 23

Социальное обеспечение населения 917 10 03 1 261 600,00 435 608,58 35
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000 1 261 600,00 435 608,58 35

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

917 10 03 0510000000 1 261 600,00 435 608,58 35

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 10 03 0510500000 1 261 600,00 435 608,58 35

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

917 10 03 0510573040 1 261 600,00 435 608,58 35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 261 600,00 435 608,58 35

Охрана семьи и детства 917 10 04 5 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 04 0500000000 5 000,00 0,00 0

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

917 10 04 0510000000 5 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 04 0510500000 5 000,00 0,00 0

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

917 10 04 0510500000 100 5 000,00 0,00 0

Другие вопросы в области социальной политики
917 10 06 1 784 000,00 407 092,11 23

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

917 10 06 0500000000 1 464 000,00 353 392,11 24

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

917 10 06 0510000000 1 464 000,00 353 392,11 24

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510500000 1 464 000,00 353 392,11 24

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

917 10 06 0510573040 473 000,00 88 553,08 19

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

917 10 06 0510573040 100 450 500,00 88 553,08 20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 22 500,00 0,00 0
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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 991 000,00 264 839,03 27

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

917 10 06 0510573060 100 919 514,00 248 852,03 27

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

917 10 06 0510573060 200 71 486,00 15 987,00 22

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

917 10 06 0600000000 320 000,00 53 700,00 17

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»»

917 10 06 0620000000 50 000,00 0,00 0

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

917 10 06 0620100000 30 000,00 0,00 0

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

917 10 06 0620100000 200 30 000,00 0,00 0

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

917 10 06 0620200000 20 000,00 0,00 0

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

917 10 06 0620200000 200 20 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений »

917 10 06 0630000000 270 000,00 53 700,00 20

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию здорового 
образа жизни у населения

917 10 06 0630200000 60 000,00 8 700,00 15

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630200000 200 60 000,00 8 700,00 15

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

917 10 06 0630300000 205 000,00 45 000,00 22

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

917 10 06 0630300000 100 42 000,00 8 500,00 20

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

917 10 06 0630300000 200 40 000,00 0,00 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00 36 500,00 30

Средства массовой информации 917 12 150 000,00 0,00 0
Периодическая печать и издательства 917 12 02 150 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 12 02 0500000000 150 000,00 0,00 0

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

917 12 02 0510000000 150 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
муниципального образования «Катангский район»

917 12 02 0510400000 150 000,00 0,00 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 12 02 0510400000 200 150 000,00 0,00 0

Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования "Катангский район" 957

45 118 991,00 9 387 868,23 21

Культура, кинематография 957 08 44 949 991,00 9 387 868,23 21
Культура 957 08 01 44 949 991,00 9 387 868,23 21
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000 44 749 991,00 9 550 669,97 21

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000 17 066 991,00 4 064 550,17 24

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

957 08 01 0210100000 50 000,00 0,00 0

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

957 08 01 0210100000 200 50 000,00 0,00 0

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

957 08 01 0210200000 16 747 000,00 3 954 228,18 24

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

957 08 01 0210200000 100 15 885 000,00 3 596 497,78 23

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

957 08 01 0210200000 200 842 000,00 357 730,40 42

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 20 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Модернизация 
программно-аппаратных комплексов библиотек 957 08 01 0210300000 45 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210300000 200 45 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов

957 08 01 0210400000 224 991,00 110 321,99 49

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов

957 08 01 0210400000 200 000,00 110 321,99 55

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

957 08 01 0210400000 200 200 000,00 110 321,99 55

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

957 08 01 02104L5193 24 991,00 0,00 0

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

957 08 01 02104L5193 200 24 991,00 0,00 0

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района»

957 08 01 0220000000 2 401 000,00 528 950,11 22

Основное мероприятие: Проведение 
просветительских, культурно-массовых 
мероприятий

957 08 01 0220100000 20 000,00 4 440,00 22

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

957 08 01 0220100000 200 20 000,00 4 440,00 22

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

957 08 01 0220200000 2 381 000,00 524 510,11 22

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

957 08 01 0220200000 100 2 004 000,00 432 672,49 22

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

957 08 01 0220200000 200 357 000,00 91 837,62 26

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 20 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000 25 107 000,00 4 878 239,46 19

Основное мероприятие: Организация и проведение 
культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230100000 200 000,00 11 227,00 6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 01 0230100000 200 200 000,00 11 227,00 6

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

957 08 01 0230200000 24 507 000,00 4 847 452,46 20

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

957 08 01 0230200000 100 22 252 000,00 4 348 217,40 20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 2 161 000,00 499 235,06 23

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 94 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Организация выезда 
делегаций района (творческих коллективов, 
представителей общественных организаций 
КМНС) на областные и Всероссийские 
мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки)

957 08 01 0230300000 100 000,00 19 560,00 20

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

957 08 01 0230300000 100 100 000,00 19 560,00 20

Основное мероприятие: Капитальный и текущий 
ремонт учреждений культуры

957 08 01 0230400000 300 000,00 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230400000 200 300 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 01 0240000000 175 000,00 78 930,23 45

Основное мероприятие: Централизованная 
бухгалтерия

957 08 01 0240200000 165 000,00 78 930,23 48

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

957 08 01 0240200000 100 165 000,00 78 930,23 48

Основное мероприятие: Реализация мероприятий 
в сфере культуры 957 08 01 0240300000 10 000,00 0,00 0

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

957 08 01 0240300000 200 10 000,00 0,00 0

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

957 08 01 0300000000 0,00 -162 801,74 0

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУ КДО 957 08 01 0330400000 0,00 -66 122,89 0

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

957 08 01 0330400000 100 0,00 -66 122,89 0

Подпрограмма "Создание условий для реализации 
муниципальной программы"

957 08 01 0340000000 0,00 -96 678,85 0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
деятельности МКУ КР "Централизованная 
бухгалтерия"

957 08 01 0340400000 0,00 -96 678,85 0

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

957 08 01 0340400000 100 0,00 -96 678,85 0

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

957 08 01 0500000000 200 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом»

957 08 01 0540000000 200 000,00 0,00 0

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

957 08 01 0540100000 200 000,00 0,00 0
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 01 0540100000 200 200 000,00 0,00 0

Социальная политика 957 10 4 000,00 0,00 0
Охрана семьи и детства 957 10 04 4 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 10 04 0200000000 4 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 10 04 0210000000 1 000,00 0,00 0

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

957 10 04 0210200000 1 000,00 0,00 0

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

957 10 04 0210200000 100 1 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 957 10 04 0220000000 2 000,00 0,00 0

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

957 10 04 0220200000 2 000,00 0,00 0

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

957 10 04 0220200000 100 2 000,00 0,00 0

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

957 10 04 0230000000 1 000,00 0,00 0

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

957 10 04 0230200000 1 000,00 0,00 0

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

957 10 04 0230200000 100 1 000,00 0,00 0

Физическая культура и спорт 957 11 165 000,00 0,00 0
Физическая культура 957 11 01 165 000,00 0,00 0
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000 165 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000 165 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000 165 000,00 0,00 0

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

957 11 01 02404S2850 165 000,00 0,00 0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 165 000,00 0,00 0

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 971 239 313 938,05 45 666 498,52 19

Образование 971 07 238 018 838,05 45 432 004,52 19
Дошкольное образование 971 07 01 52 242 300,00 9 174 781,35 18
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000 52 242 300,00 9 174 781,35 18

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000 52 242 300,00 9 174 781,35 18
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Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000 41 546 300,00 8 048 046,60 19

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

971 07 01 0110173010 41 546 300,00 8 048 046,60 19

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

971 07 01 0110173010 100 41 393 300,00 8 036 066,60 19

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

971 07 01 0110173010 200 153 000,00 11 980,00 8

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000 10 696 000,00 1 126 734,75 11

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

971 07 01 0110200000 100 1 553 000,00 108 212,86 7

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

971 07 01 0110200000 200 8 962 000,00 899 199,89 10

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 181 000,00 119 322,00 66
Общее образование 971 07 02 149 094 949,55 28 575 180,26 19
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000 145 294 834,50 28 575 180,26 20

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000 145 294 834,50 28 575 180,26 20

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000 115 897 800,00 20 200 491,40 17

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 115 897 800,00 20 200 491,40 17

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

971 07 02 0120173020 100 114 306 800,00 20 078 760,33 18

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

971 07 02 0120173020 200 1 591 000,00 121 731,07 8

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

971 07 02 0120200000 29 063 884,50 8 334 713,86 29

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

971 07 02 0120200000 28 136 684,50 8 334 713,86 30

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

971 07 02 0120200000 100 9 199 000,00 1 970 542,94 21

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

971 07 02 0120200000 200 18 219 684,50 6 344 603,64 35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 02 0120200000 300 358 000,00 18 767,28 5

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 360 000,00 800,00 0
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

971 07 02 01202S2370 927 200,00 0,00 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 01202S2370 200 927 200,00 0,00 0

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

971 07 02 0120300000 120 000,00 0,00 0

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

971 07 02 0120300000 200 120 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
"Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг."

971 07 02 0120400000 213 150,00 39 975,00 19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 213 150,00 39 975,00 19

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

971 07 02 0700000000 3 800 115,05 0,00 0

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

971 07 02 0720000000 3 800 115,05 0,00 0

Основное мероприятие: Проведение 
реконструкции, капитального и текущего ремонт 
объектов муниципальной собственности

971 07 02 0720200000 3 800 115,05 0,00 0

Субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение показателей 
планирования и использования бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области

971 07 02 07202S2320 3 800 115,05 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 07202S2320 200 3 800 115,05 0,00 0

Дополнительное образование 971 07 03 11 863 000,00 2 776 415,74 23
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000 11 863 000,00 2 776 415,74 23

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000 11 863 000,00 2 776 415,74 23

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования

971 07 03 0130100000 11 863 000,00 2 776 415,74 23

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

971 07 03 0130100000 100 11 179 000,00 2 536 753,11 23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 03 0130100000 200 668 000,00 239 062,63 36

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 16 000,00 600,00 4
Молодежная политика 971 07 07 2 208 273,00 0,00 0
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000 2 208 273,00 0,00 0

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000 2 208 273,00 0,00 0

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000 118 320,77 0,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 0140100000 200 118 320,77 0,00 0

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период

971 07 07 0140200000 1 607 327,23 0,00 0

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

971 07 07 0140200000 100 1 390 327,23 0,00 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 217 000,00 0,00 0

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

971 07 07 01403S2080 482 625,00 0,00 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 07 01403S2080 200 482 625,00 0,00 0

Другие вопросы в области образования 971 07 09 22 610 315,50 4 905 627,17 22
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 09 0100000000 22 610 315,50 4 905 627,17 22

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000 22 610 315,50 4 905 627,17 22

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 971 07 09 0150100000 21 118 507,46 4 229 187,17 20

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

971 07 09 0150100000 100 19 377 000,00 3 586 863,57 19

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

971 07 09 0150100000 200 1 727 507,46 642 323,60 37

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 14 000,00 0,00 0
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150200000 212 000,00 10 800,00 5

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

971 07 09 0150200000 100 82 000,00 10 800,00 13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 130 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000 112 000,00 6 300,00 6

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

971 07 09 0150300000 100 112 000,00 6 300,00 6

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми

971 07 09 0150400000 348 000,00 20 000,00 6

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

971 07 09 0150400000 100 208 000,00 0,00 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150400000 300 140 000,00 20 000,00 14

Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000 515 000,00 474 910,00 92

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

971 07 09 0150500000 200 515 000,00 474 910,00 92

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

971 07 09 0150600000 304 808,04 164 430,00 54

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

971 07 09 0150600000 100 17 000,00 16 960,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 267 808,04 127 470,00 48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150600000 300 20 000,00 20 000,00 100

Социальная политика 971 10 1 295 100,00 234 494,00 18
Социальное обеспечение населения 971 10 03 1 292 100,00 234 494,00 18
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000 1 292 100,00 234 494,00 18

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000 1 292 100,00 234 494,00 18

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000 1 292 100,00 234 494,00 18
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О су ществлен ие о тдельн ых  о бла стны х  
го сударственны х  по л номо чи й по  предоста влен ию 
мер со циально й  по ддер жк и много детн ым  и 
ма лоиму щим семьям

97 1 10 03 0 12 01 73 0 50 1  29 2 10 0, 00 2 34  4 94 ,00 1 8

З акупка то вар ов,  работ и услу г дл я о беспечен ия 
г осу дар ственных  (му ниц ипальных) н уж д 97 1 10 03 0 12 01 73 0 50 2 00 1  29 2 10 0, 00 2 34  4 94 ,00 1 8

О х рана  семьи  и детства 97 1 10 04 3 00 0, 00 0 ,00 0
М уни ципальна я  програ мма «Р азви тие 
о бразова ни я в му н ицип ал ьном об разовани и 
« Ка тангск ий райо н»  на 20 19 -20 24 гг

97 1 10 04 0 10 00 00 0 00 3 00 0, 00 0 ,00 0

П одп рог ра мма «Об щее о бразова ни е» 97 1 10 04 0 12 00 00 0 00 1 00 0, 00 0 ,00 0
О сно вн ое меро при ятие: О рган иза ция  
пр едоста вл ения  об щедосту пно го и  беспл а тно го 
на чал ьног о о бщ ег о, о сновно го об щего,  среднего  
о бщего  о браз ова ния

97 1 10 04 0 12 02 00 0 00 1 00 0, 00 0 ,00 0

Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о бесп ечения 
выпо лнения ф ункций го суд ар ственными 
(м уници пальн ым и) ор ганам и, каз енным и 
уч р еж дениями,  ор ганам и управ ления  
г осу дар ственным и внебю дж етным и ф ондами

97 1 10 04 0 12 02 00 0 00 1 00 1 00 0, 00 0 ,00 0

П одп рог ра мма «До полн ительное о бр а зо вание» 97 1 10 04 0 13 00 00 0 00 1 00 0, 00 0 ,00 0

О сно вн ое меро при ятие: О рган иза ция  
пр едоста вл ения  дополн ительного  об р аз ова ния 97 1 10 04 0 13 01 00 0 00 1 00 0, 00 0 ,00 0

Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о бесп ечения 
выпо лнения ф ункций го суд ар ственными 
(м уници пальн ым и) ор ганам и, каз енным и 
уч р еж дениями,  ор ганам и управ ления  
г осу дар ственным и внебю дж етным и ф ондами

97 1 10 04 0 13 01 00 0 00 1 00 1 00 0, 00 0 ,00 0

П одп рог ра мма «Об еспечение реал изац ии 
му ни ципа л ьной  программ ы»

97 1 10 04 0 15 00 00 0 00 1 00 0, 00 0 ,00 0

О сно вн ое меро при ятие: О б еспечен ие деят ельн ости 
му ни ципа л ьного  от дела  об раз ов ан ия

97 1 10 04 0 15 01 00 0 00 1 00 0, 00 0 ,00 0

Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о бесп ечения 
выпо лнения ф ункций го суд ар ственными 
(м уници пальн ым и) ор ганам и, каз енным и 
уч р еж дениями,  ор ганам и управ ления  
г осу дар ственным и внебю дж етным и ф ондами

97 1 10 04 0 15 01 00 0 00 1 00 1 00 0, 00 0 ,00 0

И ТОГ О 52 6 91 9 2 21 ,4 0 92  68 2  49 9, 45 1 8

 руб.
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 01 00 00 00 00 0000 000
в том числе:
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 520 Х 0,00 -6744024,30
из них:
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

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

520  000 01 02 00 00 05 0000 700 0,00 0,00

Погашение  кредитов, предоставленных  кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

520 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 05 0000 810 0 0
источники внешнего финансирования 620 Х 0 0
из них:   изменение остатков средств 700 Х 0,00 -6744024,30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00 -6744024,30
Увеличение остатков средств, всего 710 Х -526919221,40 -107810860,26
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -526919221,40 -107810860,26
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -526919221,40 -107810860,26
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -526919221,40 -107810860,26

Уменьшение остатков средств, всего 720 Х 526919221,40 101066835,96

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 526919221,40 101066835,96
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 526919221,40 101066835,96
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  и 
муниципальных районов

720 000 01 05 02 01 05 0000 610 526919221,40 101066835,96

Приложение 3

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования "Катангский район" за 1квартал  2019 года

Бюджетные 
ассигнования

Исполнено 

 к решению думы  МО "Катангский район" "Об исполнении бюджета 
МО "Катангский район" за  1 квартал  2019 г." 

от17.05.2019 №_ 2/5
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
"Катангский район"

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 мая 2019 г.                               с.Ербогачен

№ 2/6
О внесении изменений в решение Думы

муниципального образования "Катангский район"
"О бюджете муниципального образования

"Катангский район" на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"

В с оответствии с Бюджетным кодексом Российс кой
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 31,
49, 65 Устава муниципального образования "Катангский
район", Дума муниципального образования "Катангский
район"
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы муниципального образования
"Катангский район" от 22 декабря 2018 года № 4/7 "О
бюджете муниципального образования "Катангский район"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
следующие изменения:
1) Изложить статью 1 в следующей редакции:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования "Катангский район" (далее -
бюджет района) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в
сумме 542 540 322,32 рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 244 219 736,32
рублей;
общий объем расходов бюджета района в сумме 584 471
564,22 рублей;
размер дефицита бюджета района в сумме 41 931 241,90
рублей, или 15% утвержденного общего годового объема
доходов бюджета района без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
2. Установить, что превышение дефицита бюджета района
на 2019 год над ограничениями, установленными статьей
92.1 Бюджетного кодекса Российс кой Федерации,
осуществлено в пределах суммы снижаемого остатка
средств в объеме 30 431 241,90 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета
района на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района
на 2020 год в сумме 510 083 527 рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов,  полу чаемых из  дру гих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 217 181 767 рублей, на 2021 год в сумме 521 023
472 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 217 028 467рублей;
общий объем расходов бюджета района на 2020 год в
су мме 517 406 527 рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 7 323 000 рублей, на 2021
год в сумме 536 223 472 рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 15 200 000 рублей;
размер дефицита бюджета района на 2020 год в сумме 7
323 000 рублей или 2,5% утвержденного общего годового
объема доходов бюджета района без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме
15 200 000 рублей или 5,0% утвержденного общего годового
объема доходов бюджета района без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.
         2). В статье 9 цифры "19 023 375" заменить цифрами
"20 400 388";
         3). В статье 10 цифры "19 023 375" заменить цифрами
"20 400 388";
         4). В статье 13 цифры "19 120 020" заменить цифрами
"44 460 528,30";
         5). Изложить статью 14 в следующей редакции:
Статья 14
1. Утвердить предельный объем муниципального долга
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в
размере:

2019 год - 298 320 586 рублей;
2020 год - 292 901 760 рублей;
2021 год - 303 995 005 рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального долга
по состоянию на 1 января 2020 года в размере 11 500 000
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0
рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 18 823 000
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0
рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 34 023 000
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0
рублей.
6). Приложения 1, 2, 3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 20 изложить
в новой редакции (прилагаются).
7). Настоящее Решение вс тупает в силу со дня его
официального опубликования.
8) . Настоящее решение подлежит  официальному
опубликованию в Муниципальном вестнике
муниципального образования "Катангский район".

Председатель Думы муниципального
образования "Катангский район" Н. М. Лукичева.

Мэр муниципального образования
"Катангский район" С.Ю.Чонски.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения  Думы района "О внесении

изменений в бюджет муниципального образования
"Катангский район" на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО "КАТАНГСКИЙ РАЙОН"
Изменение доходной части бюджета МО "Катангский
район"  на 2019 год
Проектом Решения думы предлагается увеличить общий
объем прогнозируемых доходов бюджета МО "Катангский
район"  на   47 186 381,32 рублей и утвердить в сумме 542
540 322,32рублей.

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета  увеличены на
19 737 191,00 руб. и планируются в объеме 298 320 586,00
рублей.
Оценка прогнозных показателей доходов произведена на
основании данных о динамике поступлений за январь -
апрель 2019 года, а также сведений главных
администраторов доходов об ожидаемом поступлении
доходов на 2019 год.
Проектом Решения Думы  предлагается:
- налог на доходы физических лиц увеличить на  18 111
178,00 руб. и утвердить  в сумме 268 531 178,00 руб.;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности увеличить на 194 000,00 руб. и утвердить в
сумме 1 184 000,00 руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения увеличить на 55 000,00 руб. и
утвердить  в сумме 110 000,00 руб.;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду
увеличить  на       1 167 013,00 руб. и утвердить в сумме 3
995 013,00 руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличить на 70
000,00 рублей и утвердить в сумме 222 375,00 руб.
(увеличение поступлений по исполнительным листа  и
протоколам административных правонарушений);
- прочие неналоговые доходы  утвердить в сумме 140
000,00 ру б. (вос становление выплат  с трахового
обес печения по ОСС на случай временной
нетрудоспособности  и в связи с материнством  за 2018)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в бюджет МО "Катангский
район" планируются в объеме 244 219 736,32 руб., что на
27 449 190,32 руб. больше объема, утвержденного Решение
Думы.
В соответс твии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и на основании данных главных
администраторов доходов изменены следующие виды
безвозмездных поступлений:
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации увеличены  на
35 532 533,40 рублей и  утверждены в сумме 252 303 079,40
руб. в том числе:
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         Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) увеличены на 31
046 464,00 руб.:
- су бс идия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры - 19 991,00 руб.;
- су бс идия бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности - 25 500 000,00 руб.;
- субсидия местным бюджетам из областного бюджета в
целях с офинанс ирования рас ходных обязательс тв
органов местного самоуправления му ниципальных
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 самоу правления му ниципальных
образований Иркутской области - 381 273,00 руб.;
- субсидия областного бюджета местным бюджетам в
целях реализации мероприятий,  направленных на
повышение эффективнос ти бюджетных расходов
муниципальных образований Иркутской области - 4 218
000,00 руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов
народных инициатив - 927 200,00 руб.,
" Су бвенции бюджетам бюджетной с ис темы
Российской Федерации увеличены на  4 046 700,00 руб.:
- субвенция бюджетам муниципальных образований на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг - 14 200,00 руб.;
- осуществление областных государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной
собственности Иркутской области - 73 000,00 руб.;
- осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере труда-  29 600,00 руб.;
- осуществление отдельных государственных полномочий
в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции- 3 800,00 руб.;
- осуществление областных государственных полномочий
по определению персонального состава и обеспечению
деятельности районных (городских), районных в городах
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- 29 700,00 руб.;
- осуществление областных государственных полномочий
по определению персонального состава и обеспечению
деятельности административных комиссий - 29 600,00
руб.;
- осуществление отдельных областных государственных
полномочий в области противодействия коррупции- 400,00
руб.;
- 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- 499 000,00 руб.;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях- 3 367 400,00 руб.,
Иные межбюджетные трансферты увеличить на 439 369,40
руб.;
- межбюджетные транс ферты, на ос уществление
внешнего финансового контроля поселений, входящих в
состав МО "Катангский район"  уменьшены на  163 079,00
руб.
- ос уществление полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю и по контролю в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд- 602 448,40 руб.
2.   Возврат  остатков с убс идий, с убвенций и иных
межбюджетных транс фертов,  имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов  утвердить в сумме " минус" 8 083 343,08руб.
(возврат  неиспользованных остатков  субвенции на
образование).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУ НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАТАНГСКИЙ
РАЙОН"
Проектом решения Ду мы предлагается у величение
расходной части бюджета МО "Катангский район" на 89
117 623,22 рублей и утвердить в сумме 584 471 564,22 из
них за счет:
1. Увеличения расходной части районного бюджета за счет
безвозмездных поступлений от  других бюджетов
бюджетной системы в размере  35 532 533,40 рублей, в
том числе:

Наименование  
Сумма 

(увеличение+; 
уменьшение -) 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных организациях 3 367 400,00 

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 

499 000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 927 200,00 
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 

381 273,00 

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

19 991,00 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 400,00 
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 

-31 700 300,00 

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

14 200,00 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 29 700,00 

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

73 000,00 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 29 600,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 3 800,00 

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

29 600,00 

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 

31 700 300,00 

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 

602 448,40 

Субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров -17 247 900,00 

Софинансирование субсидии на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 17 247 900,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и использования 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области 3 762 113,90 

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области 

455 886,10 

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

25 500 000,00 

Осуществление внешнего финансового контроля поселений, входящих в состав МО «Катангский район» -163 079,00 
  35 532 533,40 

 
2. Увеличение расходной части за счет средств местного бюджета (в т. ч. бюджетный кредит,  остатки прошлых лет) на 53 

585 089,82 рублей, распределено по следующими разделам, подразделам бюджетной классификации: 
 

Наименование КФСР Сумма (увеличение+; 
уменьшение -) 

 Общегосударственные вопросы 5 080 596,25 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

64 668,76 

из них на выплату заработной платы и начислений на нее (доведение до нормативов) 64 668,76 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований -36 654,35 

из них на выплату заработной платы и начислений на нее (доведение до нормативов) -36 654,35 

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

1 707 844,58 

из них на выплату заработной платы и начислений на нее (доведение до нормативов) 2 461 844,58 
- перераспределение ассигнований между др. разделами -754 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1 094 737,26 

из них на выплату заработной платы и начислений на нее (доведение до нормативов) 982 356,22 
Другие общегосударственные вопросы, из них 2 250 000,00 
 -проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в 
отношении иных муниципальных объектов недвижимости 

100 000,00 

- проведение кадастровых работ 150 000,00 
- внесение изменений в схему территориального планирования 2 000 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  2 793 841,70 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, в том числе: 

2 793 841,70 

- уточнения раздела, подраздела по ЕДДС 2 793 841,70 
 Национальная экономика 22 748 117,04 
Транспорт (приобретение автомобиля «Газель» для с. Подволошино) 2 500 000,00 
Дорожное хозяйство (за счет остатка прошлых лет) 25 340 508,30 
Другие вопросы в области национальной экономики, из них: -5 092 391,26 
- уточнения раздела, подраздела по ЕДДС - 3 130 000,00 

- доведение до нормативов заработной платы и начислений на нее по АХЧ  - 1 033 591,26 
-перераспределение средств, предусмотренных на проведение специальной оценки условий 
труда рабочих мест в муниципальных учреждениях, по другим разделам - 628 000,00 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 044 113,90 
Коммунальное хозяйство 4 044 113,90 
 Образование 9 860 028,10 

Дошкольное образование, из них 1 486 076,57 
- устранение замечаний Управления Роспотребнадзора Иркутской области 1 328 558,00 
Общее образование, из них 6 034 488,05 
- устранение замечаний Управления Роспотребнадзора Иркутской области 1 784 626,00 
- доведение до нормативов заработной платы и начислений на нее 2 711 799,97 

- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МКОУ СОШ с. Бур 800 000,00 
 

Дополнительное образование детей, из них 1 038 956,59 
- доведение до нормативов заработной платы и начислений на нее 1 038 956,59 
Другие вопросы в области образования 1 300 506,89 
- доведение до нормативов заработной платы и начислений на нее 635 671,39 

Культура, кинематография  7 661 420,21 
- доведение до нормативов заработной платы и начислений на нее 5 205 049,21 
- празднование 90-летия Катангского района 470 000,00 
- прочие расходы (в том числе расчет по редакции газета «Правда Севера») 1 986 371,00 
 Физическая культура и спорт 19 959,62 

Физическая культура (остатки прошлых лет) 19 959,62 
 Межбюджетные трансферты 1 377 013,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 377 013,00 

ИТОГО 53 585 089,82 
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(рублей)

Наименование 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Доходы бюджета - всего X 542 540 322,32
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 298 320 586,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 268 531 178,00

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 268 501 178,00

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 30 000,00

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 5 000,00

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 25 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 19 120 020,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 100 10302000010000110 19 120 020,00

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

100 10302230010000110 5 353 605,00

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

100 10302231010000110 5 353 605,00

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 76 480,00

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 76 480,00

Прогнозируемые доходы бюджета района на 2019 год

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 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

 от17.05.2019  № _2/6___
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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 11 663 212,00

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

100 10302251010000110 11 663 212,00

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

100 10302260010000110 2 026 723,00

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

100 10302261010000110 2 026 723,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 3 014 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 1 720 000,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 10501010010000110 1 210 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501011010000110 1 210 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501020010000110 510 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501021010000110 510 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 1 184 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 1 184 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10502010021000110 1 184 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 10504000020000110 110 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 10504020020000110 110 000,00

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 110 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 460 000,00
Государственная пошлина по делам,  рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 10803000010000110 200 000,00

Государственная пошлина по делам,  рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182 10803010010000110 200 000,00

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 200 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 917 10807000010000110 260 000,00

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

917 10807080010000110 260 000,00

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

917 10807084010000110 260 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 917 11100000000000000 475 000,00

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 225 000,00

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 200 000,00

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 200 000,00
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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 25 000,00

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 25 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 50 000,00

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

917 11107010000000120 50 000,00

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

917 11107015050000120 50 000,00

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 200 000,00

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 200 000,00

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 200 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 3 995 013,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 3 995 013,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 048 11201010010000120 1 862 013,00

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

048 11201010016000120 1 862 013,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000120 10 500,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201030016000120 10 500,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 1 394 500,00

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

048 11201040016000120 1 394 500,00

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

048 11201070010000120 728 000,00

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

048 11201070016000120 728 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 263 000,00

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

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 2 123 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,  понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 917 11302060000000130 20 000,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,  понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 917 11302065050000130 20 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 2 103 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 145 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ЕСШ 971 11302995050002130 195 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов(МКДОУ 
Радуга)

971 11302995050003130 1 450 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов(МКДОУ 
детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 56 000,00

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

971 11302995050007130 105 000,00
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов(МКДОУ 
детский сад с. Полдволошино)

971 11302995050009130 152 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
917 11400000000000000 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 917 11406000000000430 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 917 11406010000000430 100 000,00

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 100 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 222 375,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 182 11603000000000140 70 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 11603010010000140 55 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 11603010016000140 55 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 11603030010000140 15 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11603030016000140 15 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях,  об охране и использовании 
животного мира,  об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды,  о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

843 11625000000000140 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира 843 11625030010000140 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

188 11628000010000140 2 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11628000016000140 2 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда,  причиненного окружающей среде 917 11635000000000140 74 575,00
Суммы по искам о возмещении вреда,  причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

917 11635030050000140 74 575,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

188 11643000010000140 1 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11643000016000140 1 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 11690000000000140 71 300,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 11690050050000140 71 300,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 917 11690050050000140 50 800,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

000 11690050056000140 20 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 11690050056000140 20 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

415 11690050056000140 500,00
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ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 140 000,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 140 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 11705050050000180 140 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 910 11705050050000180 140 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 244 219 736,32
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 252 303 079,40

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 20220000000000150 79 994 664,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 19 991,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 957 20225519050000150 19 991,00
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

917 20227112000000150 25 500 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 917 20227112050000150 25 500 000,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 54 474 673,00
Частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 20229999050023150 17 247 900,00

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

917 20229999050024150 31 700 300,00

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 381 273,00

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

910 20229999050044150 4 218 000,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 917 20229999050129150 927 200,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 168 391 300,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022000000150 1 748 800,00

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

917 20230022050000150 1 748 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 20230024050000150 5 328 700,00

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

917 20230024050030150 812 300,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 917 20230024050031150 1 013 400,00
Осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

917 20230024050033150 128 100,00

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 1 020 700,00

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

971 20230024050035150 1 292 100,00

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

917 20230024050036150 1 013 400,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 20230024050039150 35 000,00

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

917 20230024050040150 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 20230024050070150 13 000,00

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

917 20235120000000150 3 300,00

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

917 20235120050000150 3 300,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 161 310 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

971 20239999050037150 116 396 800,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошк ольного образования в муниципальных дошк ольных образовательных 
организациях

971 20239999050038150 44 913 700,00

Иные межбю джетные трансферты 000 20240000000000150 3 917 115,40
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответств ии с заключенными соглашениями

000 20240014000000150 3 917 115,40

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

000 20240014050000150 3 917 115,40

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

910 20240014050043150 2 750 703,00

Межбюджетные трансферты, на осуществ ление внешнего финансов ого контроля 
поселений, входящих в состав МО "Катангск ий район"

912 20240014050041150 350 814,00

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

917 20240014050073150 602 448,40

Муниципальная  программа "Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского  муниципального образования на 2018-2022гг." 971 20240014050060150 213 150,00

ВОЗВРА Т ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮ ДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕ РТО В, ИМЕЮЩ ИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА ЧЕ НИ Е,  ПРО ШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 -8 083 343,08

Возврат остатк ов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бю дж етов муниципальных районов 000 21900000050000150 -8 083 343,08

Возврат прочих остатков субсидий, субв енций и иных межбю джетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  муниципальных районов

000 21960010050000150 -8 083 343,08

Возврат прочих остатков субсидий, субв енций и иных межбю джетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  муниципальных районов

917 21960010050000150 -0,01

Возврат прочих остатков субсидий, субв енций и иных межбю джетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  муниципальных районов

971 21960010050000150 -8 083 343,07

2020 2021

Д оходы бюджета - всего X               510 083 527,00                 521 023 472,00   
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 292 901 760,00 303 995 005, 00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 259 194 0 00,00 268  276 000,00

Налог на доходы физи ческих лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 259 194 0 00,00 268  276 000,00
Налог на доходы физи ческих лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент,  за исключен ием доход ов, в отношении которых исчислен ие 
и уплата налога осуществляются в соответстви и со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Росси йской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 259 153 0 00,00 268  224 000,00

Налог на доходы физи ческих лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федераци и 

182 1 01 02030 01 0000 110 6 0 00,00 7 000,00

Налог на доходы физи ческих лиц в виде фиксированных аван совых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами , являющими ся иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность п о найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227 .1 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

182 1 01 02040 01 0000 110 35 0 00,00 45 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМ ЫЕ НА 
ТЕРР ИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 24 543 7 10,00 26  460 180,00

Д оходы от уплаты акц изов на дизельное топливо, подлежащ ие 
распределени ю между бюд жетами субъектов Р оссийской Федераци и и 
местными  бюджетами с учетом установлен ных дифференци рованных 
нормативов отчислений в местные б юд жеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 6 872 2 38,00 7  408 850,00

Код бюджетной классификации 
Российской Федер ации

Сумма

Приложение 2
 к решен ию Думы муниципальног о образования «Катангский район » «О бюджете 

муниципальн ого образ ования «Катанг ский рай он» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

от 19 .12.2018  № 4/7

Пр огнозиру емые до ходы бюджета  района на плановый пер ио д 2020 и  2021 год ов

(рублей)

Наименование 

Приложение 2
  к решению Думы муниципального образовани я "К атан гский район"  "О  внесени и  
и змен ений  в решени е думы мун иципального образован ия "Катангский район" "О 

бюджете муниц ипального образования «Катанг ский рай он» на 2019 год и на план овы й 
период 2020 и 2021 годов»

 от 17.05 .2019  № _2/6__
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 1 03 02240 0 1 0000 110 98 1 75,00 105 840,00

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 1 03 02250 0 1 0000 110 14 971 6 63,00 16 140 709,00

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 1 03 02260 0 1 0000 110 2 601 6 34,00 2 804 781,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 0 0 0000 000 2 830 0 00,00 2 895 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 05 01000 0 0 0000 110 1 760 0 00,00 1 800 000,00

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

182 1 05 01010 0 1 0000 110 1 220 0 00,00 1 230 000,00

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

182 1 05 01020 0 1 0000 110 540 0 00,00 570 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 0 2 0000 110 1 010 0 00,00 1 030 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 0 2 1000 110 1 010 0 00,00 1 030 000,00

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

182 1 05 04000 0 2 0000 110 60 0 00,00 65 000,00

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

182 1 05 04020 0 2 1000 110 60 0 00,00 65 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 0 0 0000 000 470 0 00,00 480 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 1 08 03010 0 1 1000 110 210 0 00,00 220 000,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием

917 1 08 07084 0 1 1000 110 260 0 00,00 260 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 0 0 0000 000 475 2 50,00 475 025,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

000 1 11 05000 0 0 0000 120 225 2 50,00 225 025,00

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

911 1 11 05013 0 5 0000 120 200 0 00,00 200 000,00

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов

917 1 11 05025 0 5 0000 120 25 2 50,00 25 025,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 0 0 0000 000 50 0 00,00 50 000,00

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

917 1 11 07015 0 5 0000 120 50 0 00,00 50 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

000 1 11 09 000 00 0000 000 200 0 00,00 200 000,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов  

917 1 11 09045 050000 120 200 0 00,00 200 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 0 0 0000 000 2 828 0 00,00 2 828 000,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1 12 01010 0 1 6000 120 695 0 00,00 695 000,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 0 1 6000 120 10 5 00,00 10 500,00
Плата за размещение отходов пр оизводства (федеральные государ ственные 
органы,  БанкРоссии, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 0 1 6000 120 1 355 0 00,00 1 355 000,00

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, БанкРоссии, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01042 0 1 6000 120 39 5 00,00 39 500,00

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

048 1 12 01070 0 1 6000 120 728 0 00,00 728 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВУ

000 1 13 00000 0 0 0000 000 2 363 0 00,00 2 363 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов  
муниципальных районов

000 1 13 01995 0 5 0000 130 140 0 00,00 140 000,00
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Прочие доходы от оказания платных услуг (МКУ "КДО" Катангского 
района)

957 1 13 01995 05 0012 130 140 000,00 140 000,00

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

000 1 13 02065 05 0000 130 20 000,00 20 000,00

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

917 1 13 02065 05 0000 130 20 000,00 20 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 2 203 000,00 2 203 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
МОО

971 1 13 02995 05 0000 130 145 000,00 145 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
ЕСШ

971 1 13 02995 05 0002 130 195 000,00 195 000,00

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

971 1 13 02995 05 0003 130 1 550 000,00 1 550 000,00

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

971 1 13 02995 05 0005 130 56 000,00 56 000,00

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

971 1 13 02995 05 0007 130 105 000,00 105 000,00

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

971 1 13 02995 05 0009 130 152 000,00 152 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 100 000,00 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

917 1 14 06013 05 0000 430 100 000,00 100 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 97 800,00 117 800,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 90 000,00 110 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128,  129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140 65 000,00 75 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 03030 01 6000 140 25 000,00 35 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 2 000,00 2 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 5 800,00 5 800,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

917 1 16 90050 05 0000 140 5 800,00 5 800,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 217 181 767,00 217 028 467,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 217 181 767,00 217 028 467,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

 000 2 02 20000 05 0000 150 48 824 400,00 48 670 900,00

Прочие субсидии  000 2 02 29999 05 0000 150 48 824 400,00 48 670 900,00
Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной 
торговли, осуществляющих доставку товаров первой необходимости

917 2 02 29999 05 0023 150 17 124 100,00 16 970 600,00

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

917 2 02 29999 05 0024 150 31 700 300,00 31 700 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2 02 30000 00 0000 150 165 042 700,00 165 042 900,00

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

0002 02 30022 05 0000 150 1 734 600,00 1 734 600,00

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

917 2 02 30022 05 0000 150 1 734 600,00 1 734 600,00

 “МВ” № 15/2019



  105

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150 5 215 300,00 5 215 300,00

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

917 2 02 30024 05 0030 150 792 000,00 792 000,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда

917 2 02 30024 05 0031 150 983 800,00 983 800,00

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

917 2 02 30024 05 0033 150 124 300,00 124 300,00

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

917 2 02 30024 05 0034 150 991 000,00 991 000,00

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

971 2 02 30024 05 0035 150 1 292 100,00 1 292 100,00

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

917 2 02 30024 05 0036 150 983 800,00 983 800,00

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

917 2 02 30024 05 0039 150 35 000,00 35 000,00

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 2 02 30024 05 0040 150 700,00 700,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции

917 2 02 30024 05 0070 150 12 600,00 12 600,00

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

000 2 02 35120 05 0000 150 3 400,00 3 600,00

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

917 2 02 35120 05 0000 150 3 400,00 3 600,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150 158 089 400,00 158 089 400,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

971 2 02 39999 05 0037 150 116 371 000,00 116 371 000,00

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

971 2 02 39999 05 0038 150 41 718 400,00 41 718 400,00

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

000 2 0240014 00 0000 150   3 314 667,00   3 314 667,00

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

912 2 0240014 05 0041 150    350 814,00    350 814,00

Межбюджетные трансферты, переданные  бюджетам муниципальных 
образований  на осуществление части полномочий по решению вопросов  
местного значения в соответствии  с заключенными соглашениями на 
исполнение бюджета и сметы

910 2 0240014 05 0043 150   2 750 703,00   2 750 703,00

Межбюджетные трансферты, переданные  бюджетам муниципальных 
образований  на выполнение  Муниципальной программы "Молодежная 
политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг."

971 2 0240014 05 0060 150    213 150,00    213 150,00
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Приложение 3
к решению Думы муниципального образования "Катангский район" "О внесении  
изменений  в решение думы муниципального образования "Катангский район" "О 

бюджете муниципального образования «Катангский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

от 17.05 .2019  № _2/6
Приложение 3

 к решению Думы муниципального образования «Катангский район»       «О 
бюджете муниципального образования «Катангский район» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»
от 19.12 .2018  № 4/7

910 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов)

910 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

910 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

910 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

910 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

910 2 02 19999 05 0000 150  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

910 2 02 29999 05 0044 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии областного 
бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 
Иркутской области)

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

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

910 2 02 40014 05 0043 150

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

910 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

910 2 08 05000 05 0000 150

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

910 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

910 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Перечень главных администраторов доходов бюджета
МО "Катангский район"

Код  главного администратора Наименование дохода

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

Контрольно-счетная палата муниципального образования "Катангский район"                                      ИНН 
3818030392   КПП 381801001
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912 1 17 0505 0 05  0000  180  Прочие неналоговые до ходы бюджето в муниципал ьных  районов

912 2 02 4001 4 05  0041  150

Межбюджетные трансферты, пер едаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно мочий по решению во просов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюдж етные 
трансферты, на осуществление внешнего финансового к онтроля поселений, 
входя щих  в состав МО «Катангск ий р айон»)

917 1 08 0708 4 01  1000  110

Государственная по шлина за совершение действий,  связанных с лицензир ованием,  
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федер ации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов (сумма платежа (пер ерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему  платежу,  в то м числе по отмененному)

917 1 08 0708 4 01  4000  110

Государственная по шлина за совершение действий,  связанных с лицензир ованием,  
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федер ации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов(прочие по ступления (в случае заполнения платежного документа 
плательщиком с указанием к ода подвида доходов, о тличного  от кодо в подвида 
доходов 1 000, 2000, 3000).

917 1 11 0501 3 05  0000  120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го сударственная 
собственность на ко торые не разграничена и к оторые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий му ниципальных районов, а так же 
средства о т про дажи пр ава на зак лючение договоров аренды указанных земельных 
участк ов

917 1 11 0502 5 05  0000  120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также ср едства от про дажи права на 
заключение до гово ров аренды за земл и, находящиеся в собственности 
муниципал ьных районов  (за исключением земельных участк ов муниципал ьных  
бюджетных и автономных учреж дений)

917 1 11 0701 5 05  0000  120  
Доходы от перечисления части прибыли, о стающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных  предприятий, созданных 
муниципал ьными р айонами

917 1 11 0904 5 05  0000  120  

Прочие поступления от использо вания имущества,  нахо дящегося  в со бственности 
муниципал ьных районов  (за исключением имущества муниципал ьных   бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных).

917 1 13 0199 5 05  0000  130  Прочие до ходы от о казания платных услуг (работ) полу чателями средств бюдж етов 
муниципал ьных районов

917 1 13 0206 5 05  0000  130  Доходы, поступающие в порядке возмещения р асхо дов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципал ьных  районов

917 1 13 0299 5 05  0000  130  Прочие до ходы от к омпенсации затрат бюджетов муниципал ьных районов

917 1 14 0205 2 05  0000  410

Доходы от реал изации имущества, находящегося в опер атив ном управлении 
учреждений, находящихся в  ведении органов управления му ниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов  по у казанному имуществу

917 1 14 0601 3 05  0000  430
Доходы от про дажи земельных у частков, государственная собственность на 
котор ые не разграничена и котор ые р аспо ложены в границах сел ьских поселений и 
межселенных территорий муниципал ьных  райо нов

917 1 16 3503 0 05  0000  140  
Суммы по  искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районо в

917 1 16 9005 0 05  0000  140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в во змещение 
ущерба, зачисл яемые в бюджеты муниципальных районов

917 1 17 0105 0 05  0000  180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных  районов

917 1 17 0505 0 05  0000  180  Прочие неналоговые до ходы бюджето в муниципал ьных  районов

917 2 02 2711 2 05  0000  150 Субсидии бюдж етам муниципальных  райо нов на со финансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

917 2 02 2999 9 05  0023  150
Прочие субсидии бюдж етам муниципальных районов (Частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуал ьных предпринимателей, 
осуществл яющих р озничную тор говл ю и доставку продовол ьственных тов аро в)

Администрация му ниципального об разования «К атангский район»                                                                                      
 ИНН 38 2900 0992   КПП 38 290 1001

917 2 02 2999 9 05  0024  150

Прочие субсидии бюдж етам муниципальных районов (П рио бретение и доставк а 
топлива и горюче-смазочных  материалов, необходимых для обеспечения 
деятел ьности муниципальных учр еждений и органов местного самоуправления 
муниципал ьных обр азований Иркутской о бласти)
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917 2 0 2 29 999 05 0063  150

Прочие субсидии бю дж етам  муниципальных  районо в (Субсидия  из областного  
бюд жета  местным б юджетам в целя х со финансирования расход ных  обязательств 
муниципальных обр азований Ир кутской обл асти на приобретение судов на 
возд ушной подушке для пов ышения транспо ртной доступно сти)

917 2 0 2 29 999 05 0072  150

Прочие субсидии бю дж етам  муниципальных  районо в (Субсидии из  областного 
бюд жета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных обр азований Ир кутской обл асти на приобретение спортивного 
обор удования и инвентаря для о снащения м униципальных организаций, 
осуществляю щих деятельность в сфере физической кул ьтур ы и спор та)

917 2 0 2 29 999 05 0128  150

Прочие субсидии бю дж етам  муниципальных  районо в (О каз ание содействия 
муниципальным образованиям Ирку тск ой о бласти в реализации пер воочередных 
мероприятий по  мод ернизации объектов теплоэнергетики и  под гото вке к 
отопительно му сезону о бъектов ком мунальной инфраструктуры, находящих ся в 
муниципальной собственности)

917 2 0 2 29 999 05 0129  150
Прочие субсидии бю дж етам  муниципальных  районо в (Субсидии на реализацию  
мероприятий перечня пр оектов народных инициатив)

917 2 0 2 30 022 05 0000  150

Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации (Субвенции бюдж етам 
муниципальных районов  на пред оставление граж данам субсидий на оплату жилого 
пом ещения и  коммунальных услуг)

917 2 0 2 30 024 05 0030  150

Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных по лном очий по хр анению,  комплектованию, учету и 
испо льз ованию архивных докум енто в, о тносящихся  к го сударственной 
собственности Иркутской области)

917 2 0 2 30 024 05 0031  150
Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации (Осуществление отд ельных 
областных госуд арственных  пол ном очий в сфере труда)

917 2 0 2 30 024 05 0033  150

Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации (Осуществление отд ельных 
государственных по лном очий в обл асти про изво дства и  оборота этилового спирта, 
алко гол ьной и спиртосо держащей проду кции)

917 2 0 2 30 024 05 0034  150

Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных по лном очий по определению персонал ьно го состава и  
обеспеч ению  деятельно сти районных (городских), р айонных в  городах ком иссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

917 2 0 2 30 024 05 0036  150

Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации (Осуществление областных 
государственных по лном очий по определению персонал ьно го состава и  
обеспеч ению  деятельно сти административных комиссий)

917 2 0 2 30 024 05 0039  150

Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации (Осуществление отд ельных 
областных госуд арственных  пол ном очий по  организации пр оведения м ероприятий 
по о тлову и содержанию без над зорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов  Иркутск ой области)

917 2 0 2 30 024 05 0040  150

Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации (Осуществление областного  
государственного полно моч ия по опред елению перечня дол жностных лиц органов 
местного самоуправления, у полномо ченных составлять про токо лы об 
административных правонарушениях,  предусмотренных отд ельными законами 
Иркутск ой о бласти о б административно й ответственности)

917 2 0 2 30 024 05 0070  150
Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на выполнение передаваемых 
полномо чий субъектов  Российской Федерации  (Осуществл ение отдельных  
областных госуд арственных  пол ном очий в о бласти противо действия коррупции)

917 2 0 2 35 120 05 0000  150
Суб венции б юджетам муниципальных р айонов  на осуществ ление по лно мочий по 
составлению  (изменению ) списков  кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных су дов общей ю рисдик ции в Российско й Федер ации

917 2 0 2 40 014 05 0041  150

Межбюд жетные трансферты, передаваемые бюд жетам муниципальных районов  из 
бюд жетов по селений на осуществление части полно моч ий по решению  вопросо в 
местного значения  в соответствии с закл юченными соглашениями (Межбю дж етные 
трансферты, на осуществление в нешнего финансово го к онтроля поселений, 
входящих в состав МО "Катангский район")

917 2 0 2 29 999 05 0123  150 Прочие субсидии бю дж етам  муниципальных  районо в (П рограм ма «Поддержка и 
развитие мал ого и среднего пред приним ательства в  Иркутск ой о бласти»)
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917 2 0 2 40 014 05 0065 150

М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  из 
бю джетов поселений на осуществл ение части полномочий по р ешению  вопросо в 
местного знач ения  в соответствии  с заключенными сог лаш ениями (Полном очия по  
ор ганизации в границах го род ског о ок руга электро -, тепло -, газ о- и вод оснабжения 
насел ения,  во доотведения , снабжения населения то пливом )

917 2 0 2 40 014 05 0073 150

М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  из 
бю джетов поселений на осуществл ение части полномочий по р ешению  вопросо в 
местного знач ения  в соответствии  с заключенными сог лаш ениями (Осуществление 
полно мочий по внутреннему м униципальному  финансовом у контро лю и по  
ко нтр олю в сф ере заку пок товаров,  раб от, услуг дл я обеспечения м униципальных 
нужд)

917 2 1 8 05 010 05 0000 150  
Доход ы б юджетов  муниципальных районо в от возврата бю джетным и 
уч реждениями  остатков субсидий прош лых лет

917 2 1 9 60 010 05 0000 150  Возвр ат прочих остатков субсидий , суб венций  и иных межбюджетных трансфертов, 
имею щих  целевое назначение, прошлых лет из бюдж етов м униципальных р айо нов

971 1 1 3 01 995 05 0000 130  
Прочие до ходы от оказания пл атных услуг  (раб от) получателями ср едств бю дж етов 
муниципальных р айонов

971 1 1 3 02 065 05 0000 130  
Доход ы, поступающие в поря дке возм ещения р асходов, по несенных в связи  с 
эксплуатацией им ущества муниципальных  районов

971 1 1 3 02 065 05 0005 130
Доход ы, поступающие в поря дке возм ещения р асходов, по несенных в связи  с 
эксплуатацией им ущества муниципальных  районов (М КДОУ детский сад с. Непа)

971 1 1 3 02 995 05 0000 130  Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов

971 1 1 3 02 995 05 0002 130  Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов  (ЕСШ )

971 1 1 3 02 995 05 0003 130 Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов  
(М КДОУ  Раду га)

971 1 1 3 02 995 05 0004 130
Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов  (МКОУ  
СОШ  с.Непа)                   

971 1 1 3 02 995 05 0005 130
Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов  
(М КДОУ  детский  сад с.Непа)

971 1 1 3 02 995 05 0006 130
Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов  (МКОУ  
СОШ  с.Преоб раженка)                

971 1 1 3 02 995 05 0007 130
Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов  
(М КДОУ  детский  сад с.Преображенка)                 

971 1 1 3 02 995 05 0008 130 Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов  (МКОУ  
СОШ  с.Подво лош ино )              

971 1 1 3 02 995 05 0009 130 Прочие до ходы от ком пенсации затрат бю джетов муниципальных р айонов  
(М КДОУ  детский  сад с.Подволош ино)              

971 1 1 7 01 050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляем ые в бюджеты м униципаль ных райо нов

971 1 1 7 05 050 05 0000 180  Прочие ненал огов ые дохо ды бюдж ето в муниципал ьных районов

971 2 0 2 29 999 05 0025 150

Прочие субсидии бюдж етам м униципальных районов (Субсидии местным 
бю джетам из областно го б юджета в целях соф инансирования р асходных 
об язательств о рганов местного  самоуправления муниципальных об разований 
Иркутской области по  вопросам м естного значения по  организ ации  отдыха детей в 
каникулярное врем я на оплату стоимости набо ра продукто в питания в л агер ях с 
дневным преб ыванием  детей, организованных органами местного само управления  
муниципальных о браз ований Иркутско й о бласти)

971 2 0 2 29 999 05 0124 150

Прочие субсидии бюдж етам м униципальных районов  (Сод ержание зданий и 
соору жений м униципаль ных образовательных организаций , обустр ойство 
прилегаю щих  к ним территорий, создание условий  для осуществления присмотра и  
ухода за детьм и и содержания детей в муниципальных  образов ател ьных 
ор ганизациях )

971 2 0 2 29 999 05 0129 150
Прочие субсидии бюдж етам м униципальных районов (Субсидии на реализацию  
мероприя тий перечня проекто в народных инициатив)

971 2 0 2 30 024 05 0035 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение передаваемых 
полно мочий субъектов  Ро ссийской  Федерации  (Осуществление отд ельных 
об ластных государ ственных полномоч ий по пр едо став лению м ер социальной 
поддержки многод етным и  малоимущим семьям)

971 2 0 2 39 999 05 0037 150

Прочие субвенции  бюджетам муниципальных районов   (Обеспечение 
го суд арственных г арантий  реализации  прав на получение общедоступного и 
бесплатно го д ошкольного , нач ального  общ его, основного о бщего, среднего  общ его 
об раз ования в муниципальных общ еоб разовательных о рганизация х, об еспечение 
до пол нительного образования детей в  муниципальных общеоб разователь ных 
ор ганизациях )

Муниципаль ный  отд ел образован ия администрации
м уници пальног о о бразова ния  «Ката нгский район» ИНН 382 900069 6  К ПП 3829 01001
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97 1 2  0 2  39 9 9 9 0 5  00 3 8  1 5 0

П р о ч и е  с уб в е нц и и  б ю д ж е т а м м у ни ц и па л ьн ы х р а й он ов   ( О бе с п е че н и е  
го с у д а рс т ве н н ы х  г а р а нт и й  р е ал и за ц и и  п ра в  н а  п о луч е н и е об щ е до с т уп но г о  и  
бе с п ла т н о го  д ош ко ль н о го  о бр а зо ва н ия  в м у н и ц ип а л ьны х  д ош ко л ьн ы х  
об ра з ов а те л ь н ы х  о рг а н и за ц и ях )

97 1 2  0 2  40 0 1 4 0 5  00 6 0  1 5 0

М е ж бю д ж е т н ые  т ра н с ф е р т ы , пе р е д а ва е м ы е  б юд ж е т а м м у ни ц и п ал ьн ы х р а й он о в  и з 
бю д ж е т о в по с е ле н и й на  ос ущ е с т вл е н ие  ч а с т и  п о л но м оч ий  п о  р еш е н и ю  во пр ос о в 
ме с т н о го  з на ч е н ия  в с о от в е т с т ви и  с  з а к л юч е нн ы м и  с ог ла ш е н и ям и (М ун иц и п а л ьн а я  
п ро гр а мм а  " М ол о д е ж н а я  п ол и т ик а , р а б о т а  с  д ет ьм и  и  м о л од е ж ью  П р е об ра ж е нс к ог о 
му ни ц и п ал ьн ог о  об ра з ов а ни я  на  20 18 -2 0 22 гг ." )

97 1 2  0 2  49 9 9 9 0 5  00 0 0  1 5 0 П р о ч и е  м е ж б ю дж ет н ы е  т р а н сф е р т ы , п е ре д а ва е м ы е б ю дж е т а м  м ун и ц ип а л ь ны х  
ра й о но в

97 1 2  0 7  05 0 3 0 0 5  00 0 0  1 5 0  П р о ч и е  б е з во зм е зд н ы е п о с т уп ле н и я  в  б ю д ж е т ы  му н иц и п а льн ы х р а й он о в 

97 1 2  0 7  05 0 3 0 0 5  00 0 2  1 5 0 П р о ч и е  б е з во зм е зд н ы е п о с т уп ле н и я  в  б ю д ж е т ы  му н иц и п а льн ы х р а й он о в ( Е СШ )                               

97 1 2  0 7  05 0 3 0 0 5  00 0 3  1 5 0 П р о ч и е  б е з во зм е зд н ы е п о с т уп ле н и я  в  б ю д ж е т ы  му н иц и п а льн ы х р а й он о в ( М К Д О У  
Д С  « Р а д уг а » )                                 

97 1 2  1 8  05 0 1 0 0 5  00 0 0  1 5 0 Д ох од ы  б юд ж е т о в  м у н иц и п а ль н ы х  ра й он о в  о т  в о звр а т а  б ю д ж е т н ым и  
уч ре ж д е н иям и  о с т ат к ов с у бс и д ий  пр ош л ы х  л е т

97 1 2  1 9  60 0 1 0 0 5  00 0 0  1 5 0 В оз в р а т пр о ч и х о с т а т ко в с уб с и ди й , с уб ве н ц ий  и  ин ы х ме ж б ю дж е т н ы х  т ра н с ф е рт о в , 
и ме ю щ их  ц е ле во е  н а зн а ч е ни е ,  пр ош л ы х л е т  и з б ю дж е то в  м ун и ц ип а л ь ны х  р а йо н ов

95 7 1  1 3  01 9 9 5 0 5  00 1 0  1 3 0
П р о ч и е  д о хо ды  о т  о ка з а ни я  пл а т ны х  ус л уг  (р аб о т) п олу ч а т е л ями  с р е д с т в б ю дж е то в  
му ни ц и п ал ьн ы х р а й он ов  ( М К У К  « Р К М   и м . В .Я . Ш иш к о ва » )

95 7 1  1 3  01 9 9 5 0 5  00 1 2  1 3 0 П р о ч и е  д о хо ды  о т  о ка з а ни я  пл а т ны х  ус л уг  (р аб о т) п олу ч а т е л ями  с р е д с т в б ю дж е то в  
му ни ц и п ал ьн ы х р а й он ов  ( М К У  « К Д О  К а т а н г с ко г о  р а й о на » )    

95 7 1  1 3  01 9 9 5 0 5  00 6 1  1 3 0 П р о ч и е  д о хо ды  о т  о ка з а ни я  пл а т ны х  ус л уг  (р аб о т) п олу ч а т е л ями  с р е д с т в б ю дж е то в  
му ни ц и п ал ьн ы х р а й он ов  ( М К У К  « К а та н г с к а я   Ц Б С » )       

95 7 1  1 7  01 0 5 0 0 5  00 0 0  1 8 0 Н е вы яс н е н н ы е  п о с т уп л ен и я , за ч и сл яе м ы е  в  б юд ж е т ы  м у н и ц ип а ль ны х  ра й о но в

95 7 1  1 7  05 0 5 0 0 5  00 0 0  1 8 0 П р о ч и е  н е на л ог о в ы е до хо ды  б ю дж ет о в  м ун и ц ип а л ь ны х  р ай о н ов

95 7 2 0 2  2 55 1 9  0 5  00 0 0  1 5 0 С уб с ид и я б ю д ж е т а м м у ни ц и па л ьн ы х р а й он ов  н а  п од де р ж ку о т р а с ли  к у льт ур ы

95 7 2  0 2  29 9 9 9 0 5  00 7 2  1 5 0

П р о ч и е  с уб с ид и и бю д ж е та м  м ун и ц ип а л ьн ы х  ра й о но в (С у бс и ди и  и з  об ла с т н о го  
бю д ж е т а  ме с т н ы м  бю д ж е т а м в  ц е л ях  с о ф и н а н си р ова н и я  р а с х о дн ы х об яз а те л ьс т в 
му ни ц и п ал ьн ы х о бр а з ова н и й И р ку т с ко й  о б л а ст и  н а  п р ио б ре т е н ие  с по рт и в н о го  
об ор уд ов а н и я  и  и н ве н т а ря  дл я  о с на щ е н и я м ун и ци п а льн ы х  ор г ан и з а ци й , 
ос у щ е с т в л яю щ их  д е я т е льн ос т ь  в с ф е ре  фи з и че с ко й  кул ь т ур ы  и  с п ор т а )

95 7 2  0 2  29 9 9 9 0 5  01 2 9  1 5 0
П р о ч и е  с уб с ид и и бю д ж е та м  м ун и ц ип а л ьн ы х  ра й о но в (С у бс и ди и  н а  р е а ли за ц и ю  
ме р о п р ия т ий  п е р е чн я  п р о е кт о в н а р од ны х  и н иц и а т и в )

95 7 2  1 9  60 0 1 0 0 5  00 0 0  1 5 0 В оз в р а т пр о ч и х о с т а т ко в с уб с и ди й , с уб ве н ц ий  и  ин ы х ме ж б ю дж е т н ы х  т ра н с ф е рт о в , 
и ме ю щ их  ц е ле во е  н а зн а ч е ни е ,  пр ош л ы х л е т  и з б ю дж е то в  м ун и ц ип а л ь ны х  р а йо н ов

М ун и ц и п ал ь н ы й  отд е л  п о  р аз в и ти ю  к у л ь т у ры ,  м ол о де ж н ой  п ол и т и к е  и  сп ор ту  а д м и н и с т р ац и и                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                            

              м у н и ц и п а л ь н ого  об р аз ов ан и я  «К ата н гс к и й  р а й о н »   И Н Н  3 82 9 0 00 77 7   К П П  38 29 01 0 01           

95 7 2  1 8  05 0 1 0 0 5  00 0 0  1 5 0
Д ох од ы  б юд ж е т о в  м у н иц и п а ль н ы х  ра й он о в  о т  в о звр а т а  б ю д ж е т н ым и  
уч ре ж д е н иям и  о с т ат к ов с у бс и д ий  пр ош л ы х  л е т

к решению  Д умы муни ципа льного 

образов ан ия "Катанг ск ий  рай он"

 "О вн есени и  измене ний   в р еше ние думы 

мун ицип аль ного обра зован ия  "Ка та нг ский  рай он" "О  бю дж ете

муниц ипа льн ого образ ова ния  «Ка танг ский  рай он»  на  2019  год

  и  на  план ов ый п ериод 202 0 и 2021  годов » 
 от  17.05 .2019   №  _2 /6_ __

( рублей)

Наиме нов ани е С ум ма
Общ егосударст ве н ные  воп рос ы 01 66  976 071,65
Функ ц иони рова ни е выс шег о должнос тн ого  лица субъ ек та  Росс ийс кой Федерации  и 
муниц ипаль ного  обра зова ни я 01 02 3  129 668,76

Функ ц иони рова ни е за конодат ельны х (п редс тав ительн ых)  органов госуда рств енн ой 
в лас ти  и пре дс та ви тельн ых орга нов  муници пальн ых обра зова ни й 01 03 1  847 345,65

Р ас пр еде л ен ие  бю дж е т ных асс иг но ван ий   п о разде лам и  по дразде лам  к лас си ф ик ац ии  рас ходов бю дже тов н а 2019  г од

Р з ПР

П риложе ни е 4

П рилож ен ие № 5
  к  реш ени ю  Думы муни цип ального   

образов ан ия «К ат ан гс ки й район»

«О  бю дж ете муни цип ального образов ан ия «К ат ан гс ки й район»

на 2019  год и  на  пла новый п ериод 20 20 и 2021  годов»

от 19 .12.2018  №  4 /7
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 37 206 292,98

Судебная система 01 05 3 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 18 351 664,26

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 000 000,00

Резервные фонды 01 11 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 237 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 853 841,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 2 853 841,70

Национальная экономика 04 104 102 164,04

Общеэкономические вопросы 04 01 128 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 35 000,00

Транспорт 04 08 4 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44 460 528,30

Связь и информатика 04 10 997 590,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 53 980 945,74

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 36 779 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 36 779 000,00

Образование 07 289 697 691,00
Дошкольное образование 07 01 60 947 997,57
Общее образование 07 02 189 800 956,95
Дополнительное образование детей 07 03 12 901 956,59
Молодежная политика 07 07 2 208 273,00
Другие вопросы в области образования 07 09 23 838 506,89

Культура, кинематография 08 56 122 848,21
Культура 08 01 53 079 730,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 043 118,21
Социальная политика 10 7 204 600,00
Пенсионное обеспечение 10 01 2 810 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 553 700,00
Охрана семьи и детства 10 04 13 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 827 900,00

Физическая культура и спорт 11 184 959,62
Физическая культура 11 01 184 959,62
Средства массовой информации 12 150 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 150 000,00
Межбюджетные трансферты 14 20 400 388,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01 20 400 388,00

Итого 584 471 564,22
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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 2019 год

  и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 от 17.05.2019  № _2/6___

Приложение  6

  к решению Думы муниципального  

образования «Катангский район»

«О бюджете муниципального образования «Катангский район»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от 19.12.2018  № 4/7

(рублей)

2020 год 2021 год
Общегосударственные вопросы 01 60 688 494,00 61 113 862,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 065 000,00 3 065 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 884 000,00 1 884 000,00

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

01 04 34 896 000,00 34 896 000,00

Судебная система 01 05 3 400,00 3 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 17 732 194,00 18 157 362,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 907 900,00 2 907 900,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3 190 000,00 3 190 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 3 190 000,00 3 190 000,00

Национальная экономика 04 82 630 870,00 84 504 672,00
Общеэкономические вопросы 04 01 124 300,00 124 300,00

Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 35 000,00 35 000,00

Транспорт 04 08 2 000 000,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 543 710,00 26 460 180,00

Связь и информатика 04 10 1 108 323,00 1 219 155,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 819 537,00 54 666 037,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 779 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 6 779 000,00 0,00
Образование 07 274 418 976,00 292 613 976,00
Дошкольное образование 07 01 57 483 621,00 73 122 621,00
Общее образование 07 02 180 007 355,00 181 604 355,00
Дополнительное образование детей 07 03 12 157 000,00 12 146 000,00
Молодежная политика 07 07 1 827 000,00 1 827 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 22 944 000,00 23 914 000,00
Культура, кинематография 08 50 254 437,00 51 916 437,00
Культура 08 01 47 826 437,00 49 488 437,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 428 000,00 2 428 000,00
Социальная политика 10 7 160 700,00 7 160 700,00
Пенсионное обеспечение 10 01 2 810 000,00 2 810 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 553 700,00 2 553 700,00
Охрана семьи и детства 10 04 13 000,00 13 000,00

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Рз ПР
Сумма
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 784 000,00 1 784 000,00
Физическая культура и спорт 11 5 124 000,00 0,00
Физическая культура 11 01 5 124 000,00 0,00
Средства массовой информации 12 150 000,00 150 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 150 000,00 150 000,00
Межбюджетные трансферты 14 19 687 050,00 20 373 825,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01 19 687 050,00 20 373 825,00

Итого 510  083 527,00 521 023 472,00

Прило жение 6
к р ешению  Дум ы м униципаль ного 

об раз ования "Катангский р айо н"
 "О  внесении  изм енений  в решение дум ы 

м униципально го  о бр азо вания "Катангский район" "О бю дж ете

м униципального  об разо вания «Катангский р айон» на 2 019 год
  и на плановый перио д 20 20  и  2 02 1 го дов» 

   от 17.05.2019   №  _2/6_ _

Пр ил ожение № 7

  к  р ешению  Думы муниципально го  
образо вания «Катангск ий район»

« О бю джете муниципаль но го образо вания «Катангск ий район»
на 2 01 9 го д  и  на плановый пер ио д  20 20 и 2 021 годо в»

от 19 .12.201 8  № 4/7

(ру блей)
Наименование КЦС Р КВР Су мма

Программные на правления д еятельност и 30 000 00 00 0 576 97 4 15 3,35
М уни ципальна я програ мма «Р азви тие о бразова ния в 
му ниципа льном обра зо вании «К ата нгский райо н» н а 
2 019-2 02 4гг

01 000 00 00 0 248 40 2 24 9,95

Подпрог рамма «До шко льное обра зование» 01 100 00 00 0 57 09 5 77 6,57
Осно вное меро приятие: Ф ина нсовое обеспечен ие 
реали за ции о сновных программ д ош кольног о 
о бразова ния в со ответст вии с Ф ГОС

01 101 00 00 0 44 91 3 70 0,00

Об есп ечение госу да рственных  гара нтий прав гра жд ан 
на  получение о бщ едо ступного  и б есплатного  
д ошк ольного  о бразова ния в му ницип альных 
д ошк ольных организа циях

01 101 73 01 0 44 91 3 70 0,00

Расх од ы на выплаты пер соналу в целях  о беспечения 
выпо лнения функций го суд ар ственными 
(м униципальным и) ор ганам и, каз енным и учрежд ениями, 
о рганами у правления го су дар ственным и внебю д жетным и 
фо нд ами

01 101 73 01 0 10 0 44 76 0 70 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 01 101 73 01 0 20 0 15 3 00 0,00

Осно вное меро приятие: Орган иза ция пред оставления 
о бщед оступно го и б есп латно го дош кольно го 
о бразова ния

01 102 00 00 0 12 18 2 07 6,57

Расх од ы на выплаты пер соналу в целях  о беспечения 
выпо лнения функций го суд ар ственными 
(м униципальным и) ор ганам и, каз енным и учрежд ениями, 
о рганами у правления го су дар ственным и внебю д жетным и 
фо нд ами

01 102 00 00 0 10 0 1 69 3 00 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 01 102 00 00 0 20 0 10 30 8 07 6,57

И ные бю дж етные ассигно вания 01 102 00 00 0 80 0 18 1 00 0,00
Подпрог рамма «Об щее о бразование» 01 200 00 00 0 152 38 5 73 6,90

Ра спределение б юдж етных  ассигн овани й  по целевым ста тьям (муниципальным про граммам  и 
непрограммным направлениям деятельност и), группам видо в расх од ов  классиф икации  расх одов бюдж етов н а 

201 9 год

 “МВ” № 15/2019   113



Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального общего, 
основног о общего, среднего общего образования в 
соответстви и с ФГОС

0120100000 117 688 900,00

Обесп ечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошк ольного, н ачального общего, основного общего, 
среднего общего образования в м униципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительног о образования детей в 
муниципальных общеобразовательн ых организациях

0120173020 116 396 800,00

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

0120173020 100 114 805 800,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0120173020 200 1 591 000,00

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

0120173050 1 292 100,00

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

0120173050 200 1 292 100,00

Основное мероприятие: Орган изация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основног о общего, среднего общего образования

0120200000 34 331 662,90

Основное мероприятие: Орган изация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основног о общего, среднего общего образования

0120200000 33 157 991,90

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

0120200000 100 12 058 705,02

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0120200000 200 20 381 286,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120200000 300 358 000,00
Иные бюдж етные ассигнования 0120200000 800 360 000,00
Субсидии  на реализацию мероприятий перечн я 
проектов народных инициатив

01202S2370 1 173 671,00

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

01202S2370 200 1 173 671,00

Основное мероприятие: Сохранение и укреп ление 
здоровья учащихся, создание услови я для 
формирования ЗОЖ

0120300000 120 000,00

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

0120300000 200 120 000,00

Основное мероприятие: Реализация передан ных 
полномочий по Муни ципальной программе 
"Молодежная политика, работа с детьм и и молодежью 
Преображенского  муниципального образования на 
2018-2022гг ."

0120400000 213 150,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0120400000 200 213 150,00

Субсидии  на реализацию мероприятий по 
приобретени ю вычи слительной техники для 
малокомплектных сельских школ

01205S2989 32 024,00

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

01205S2989 200 32 024,00

Подпрог рамма «Дополн ительное образование» 0130000000 12 902 956,59
Основное мероприятие: Орган изация предоставления 
дополнительног о образования 0130100000 12 902 956,59
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Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами у пр авления го су дар ственными внебюджетными 
фо ндами

01 3 01 0000 0 10 0 1 2 218 95 6,5 9

З акупка товар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 01 3 01 0000 0 20 0 668 00 0,0 0

И ные бюдж етные ассигно вания 01 3 01 0000 0 80 0 16 00 0,0 0
Под програ мма «Орга низа ция о тдых а и озд оровления 
д етей в лет нее время» 01 4 00 0000 0 2 208 27 3,0 0

Основн ое меро приятие: Подготовка  к п ро ведению 
о зд оровительн ого сезона 01 4 01 0000 0 118 32 0,7 7

З акупка товар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 01 4 01 0000 0 20 0 118 32 0,7 7

Основн ое меро приятие: Организация отдыха и 
о зд оровлени я детей  в кан икулярный период 01 4 02 0000 0 1 607 32 7,2 3

Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами у пр авления го су дар ственными внебюджетными 
фо ндами

01 4 02 0000 0 10 0 1 390 32 7,2 3

Со циал ьное о беспечение и иные выплаты населению 01 4 02 0000 0 30 0 217 00 0,0 0

Орган иза ции о тдыха  дет ей в ка нику лярн ое время на  
о плату сто имо ст и набо ра про ду кто в пита ния в 
ла герях  с д невным п ребы ванием детей , 
о рганизова нных орган ами м ест ного  само уп равления 
му ниципальных об ра зо ваний  Иркут ской области

01 403S208 0 482 62 5,0 0

З акупка товар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 01 403S208 0 20 0 482 62 5,0 0

Под програ мма «Об еспечение реализац ии 
му ниципальной программ ы»

01 5 00 0000 0 2 3 809 50 6,8 9

Основн ое меро приятие: Обеспечение д еят ельн ости 
му ниципального от дела об разован ия

01 5 01 0000 0 2 2 011 29 8,8 5

Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами у пр авления го су дар ственными внебюджетными 
фо ндами

01 5 01 0000 0 10 0 2 0 136 27 1,3 9

З акупка товар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 01 5 01 0000 0 20 0 1 829 02 7,4 6

И ные бюдж етные ассигно вания 01 5 01 0000 0 80 0 46 00 0,0 0
Основн ое меро приятие: С овершенст во вание 
у чительского ко рпуса 01 5 02 0000 0 201 20 0,0 0

Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами у пр авления го су дар ственными внебюджетными 
фо ндами

01 5 02 0000 0 10 0 71 20 0,0 0

Со циал ьное о беспечение и иные выплаты населению 01 5 02 0000 0 30 0 130 00 0,0 0

Основн ое меро приятие: Повыш ение ква лифика ции 
а дмини страти вн ого и педагогического  персона ла 01 5 03 0000 0 120 00 0,0 0

Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами у пр авления го су дар ственными внебюджетными 
фо ндами

01 5 03 0000 0 10 0 120 00 0,0 0

Основн ое меро приятие: С овершенст во вание системы 
работ ы с та лант ливыми д етьми

01 5 04 0000 0 348 40 0,0 0

Расх оды на выплаты пер со налу в целях  о беспечения 
выполнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами у пр авления го су дар ственными внебюджетными 
фо ндами

01 5 04 0000 0 10 0 208 40 0,0 0

Со циал ьное о беспечение и иные выплаты населению 01 5 04 0000 0 30 0 140 00 0,0 0
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Осно вн ое меро приятие: Об еспечение у чебника ми, 
у чебными посо биями и средствами о бучения и 
восп итан ия

015 0500 00 0 515 00 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услу г для о беспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д

015 0500 00 0 20 0 515 00 0,0 0

Осно вн ое меро приятие: С ох ранение и у креп ление 
здо ровья уча щих ся, со зд ание услови я для 
фо рмирова ния ЗОЖ

015 0600 00 0 613 60 8,0 4

Расх од ы на выплаты персоналу в целях  о беспечения 
выпо лнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами управления го судар ственными внебюд жетными 
фо нд ами

015 0600 00 0 10 0 27 80 0,00

З акупка то вар ов,  работ и услу г для о беспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д

015 0600 00 0 20 0 565 80 8,0 4

Со циально е о беспечение и иные выплаты населению 015 0600 00 0 30 0 20 00 0,00
М уни ципальна я програ мма «Р азви тие ку льтуры в 
му ниципа льном образовании «К атангский район» н а 
2 019-2 02 4гг

020 0000 00 0 54 701 59 9,83

Подпрог рамма «Организа ция б ибли отечного, 
спра во чного и информа цио нного  обслуж ивани я 
на селения»

021 0000 00 0 20 912 04 9,00

Осно вн ое меро приятие: Провед ение 
просвет ительских, культурно-массо вых м еро приятий 
д ля читателей биб лиотек

021 0100 00 0 50 00 0,00

З акупка то вар ов,  работ и услу г для о беспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д

021 0100 00 0 20 0 50 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: Орган изация и 
пред оставление у слуг в сф ере биб лиот ечного  
о бслуживан ия населени я

021 0200 00 0 20 306 74 3,00

Расх од ы на выплаты персоналу в целях  о беспечения 
выпо лнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами управления го судар ственными внебюд жетными 
фо нд ами

021 0200 00 0 10 0 18 732 65 8,00

З акупка то вар ов,  работ и услу г для о беспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 021 0200 00 0 20 0 1 554 08 5,00

И ные бюдж етные ассигно вания 021 0200 00 0 80 0 20 00 0,00
Осно вн ое меро приятие: М одерниза ция про граммно-
а ппаратных  комплексов б ибли отек 021 0300 00 0 330 00 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услу г для о беспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 021 0300 00 0 20 0 330 00 0,0 0

Осно вн ое меро приятие: К омплект ован ие 
б иблиотечных фондо в 021 0400 00 0 225 30 6,0 0

Осно вн ое меро приятие: К омплект ован ие 
б иблиотечных фондо в 021 0400 00 0 200 00 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услу г для о беспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 021 0400 00 0 20 0 200 00 0,0 0

К омплект овани е книж ных фондов м униц ипальных 
о бщед ост упных  б ибли отек и го су д арственных 
цент ральных биб лиот ек субъект ов ро ссийской 
Ф едерации

0 21 04 L5193 25 30 6,00

З акупка то вар ов,  работ и услу г для о беспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 0210 4L 5193 20 0 25 30 6,00

Подпрог рамма «Организа ция му зейн ого 
о бслуживан ия населени я Катангск ого райо на» 022 0000 00 0 2 560 60 0,00

Осно вн ое меро приятие: Провед ение 
просвет ительских, культурно-массо вых м еро приятий

022 0100 00 0 20 00 0,00

З акупка то вар ов,  работ и услу г для о беспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 022 0100 00 0 20 0 20 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: Орган изация и 
пред оставление у слуг в сф ере музейно го 
о бслуживан ия населени я

022 0200 00 0 2 540 60 0,00

Расх од ы на выплаты персоналу в целях  о беспечения 
выпо лнения функций го суд ар ственными 
(муниципальными) ор ганами, каз енными уч реждения ми, 
о рганами управления го судар ственными внебюд жетными 
фо нд ами

022 0200 00 0 10 0 2 006 00 0,00
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З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
г осу дарственных (муниципальных) нуж д

02 202 00 00 0 20 0 51 4 60 0,00

И ные бю дж етные ассиг но вания 02 202 00 00 0 80 0 2 0 00 0,00
Подпрог рамма «Организа ция д осуга на селения, 
развитие и по дд ержка народного творчества»

02 300 00 00 0 27 89 0 87 3,00

Осно вн ое меро приятие: Орган иза ция и проведени е 
ку ль турно -массо вых , до суго вых и просветит ельски х 
мероп риятий

02 301 00 00 0 20 0 00 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
г осу дарственных (муниципальных) нуж д

02 301 00 00 0 20 0 20 0 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: Орган иза ция и 
пред оста вление у слуг в  сф ере куль ту рно-м ассовых , 
д осу говых  и просвет итель ских мероприят ий

02 302 00 00 0 27 29 0 87 3,00

Расх од ы на выплаты пер соналу в целях  о беспечения 
выпо лнения ф ункций го суд ар ственными 
(м униципальным и) ор ганам и, каз енным и  учрежд ения ми , 
о рганами  у правления го су дар ственным и внебю д жетным и 
ф о нд ами

02 302 00 00 0 10 0 24 55 3 27 3,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
г осу дарственных (муниципальных) нуж д

02 302 00 00 0 20 0 2 64 3 60 0,00

И ные бю дж етные ассиг но вания 02 302 00 00 0 80 0 9 4 00 0,00
Осно вн ое меро приятие: Орган иза ция выез да 
д елегаций райо на (творческих  кол лек тивов, 
пред ставит елей общественн ых организ ац ий К МНС) 
на  об ласт ные и Всеросси йские мероп ри ятия 
(фестивали, конкурсы, выста вки)

02 303 00 00 0 10 0 00 0,00

Расх од ы на выплаты пер соналу в целях  о беспечения 
выпо лнения ф ункций го суд ар ственными 
(м униципальным и) ор ганам и, каз енным и  учрежд ения ми , 
о рганами  у правления го су дар ственным и внебю д жетным и 
ф о нд ами

02 303 00 00 0 10 0 10 0 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: К апиталь ный и текущий 
ремон т у чрежд ен ий ку ль туры 02 304 00 00 0 30 0 00 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
г осу дарственных (муниципальных) нуж д

02 304 00 00 0 20 0 30 0 00 0,00

Подпрог рамма «Об еспечение реализац ии 
му ниципа льной программ ы » 02 400 00 00 0 3 33 8 07 7,83

Осно вн ое меро приятие: Обеспечение д еятельн ости 
му ниципа льного  от дела  по разви тию  культуры, 
мо лод ежной пол итике и  спорту

02 401 00 00 0 2 55 3 73 6,99

Расх од ы на выплаты пер соналу в целях  о беспечения 
выпо лнения ф ункций го суд ар ственными 
(м униципальным и) ор ганам и, каз енным и  учрежд ения ми , 
о рганами  у правления го су дар ственным и внебю д жетным и 
ф о нд ами

02 401 00 00 0 10 0 2 55 3 73 6,99

Осно вн ое меро приятие: Центра лиз ованн ая  
б ухгалт ери я 02 402 00 00 0 17 7 38 1,22

Расх од ы на выплаты пер соналу в целях  о беспечения 
выпо лнения ф ункций го суд ар ственными 
(м униципальным и) ор ганам и, каз енным и  учрежд ения ми , 
о рганами  у правления го су дар ственным и внебю д жетным и 
ф о нд ами

02 402 00 00 0 10 0 17 7 38 1,22

Осно вн ое меро приятие: Р еализ ация мероприятий  в  
сфере ку льту ры 02 403 00 00 0 42 2 00 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
г осу дарственных (муниципальных) нуж д

02 403 00 00 0 20 0 42 2 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: С оз да ние у словий д ля  
развития физ ической куль туры и спо рта 02 404 00 00 0 18 4 95 9,62

Осно вн ое меро приятие: С оз да ние у словий д ля  
развития физ ической куль туры и спо рта 02 404 00 00 0 1 9 95 9,62

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
г осу дарственных (муниципальных) нуж д 02 404 00 00 0 20 0 1 9 95 9,62

С офина нсирова ние субсид ии из  о бла стног о б ю дж ет а 
местн ым  бю д жетам в  целях  со финан сировани я 
расх од ных об яза тель ств  муницип аль ных об разовани й 
Иркутской  об ласти  на приоб ретение спо ртивного 
о борудо вания и инвент аря  д ля осна щения 
му ниципа льных орган иза ций, осущ ествляю щих  
д еятель ность  в  сф ере физической куль ту ры и спо рта

02 40 4S2 85 0 16 5 00 0,00
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З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

02 40 4S2 850 200 165 00 0,0 0

М уни ципаль на я  програ мма «У правление 
му ниципа льными фи нанса ми в му ниципаль ном 
о бразовании «Ка тан гский ра йон» на  20 19 -2 024гг

03 0 00 00 000 3 7 230 24 5,8 0

Под прог рамма «Выра вн ивание у ровня  бю дж етно й 
о беспеченности по селений К ат ангско го района »

03 1 00 00 000 2 0 400 38 8,0 0

Основн ое меро приятие: Выравн ивание у ровня  
б юд жет ной обесп ечен ности  поселений  за счет сред ств  
местн ого бю д жета

03 1 01 00 000 2 0 400 38 8,0 0

М ежб юджетн ые тр ан сф ерты 03 1 01 00 000 500 2 0 400 38 8,0 0
Под прог рамма «Ф ормиро вание, исполн ен ие и 
ко нтроль  за исполн ен ием б юджета и сметы, ведения  
б ухгалт ерск ого учета»

03 2 00 00 000 1 6 829 85 7,8 0

Основн ое меро приятие: Об еспечение деятельн ости 
фин ансо вого упра влен ия 03 2 01 00 000 1 4 079 15 4,8 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

03 2 01 00 000 100 1 2 175 76 3,7 6

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

03 2 01 00 000 200 1 901 39 1,0 4

И ные бю дж етные ассиг нован и я 03 2 01 00 000 800 2 00 0,0 0
Основн ое меро приятие: Р еализация  передан ных 
по лномо чий по  фо рмирован ию , исполнению  и 
ко нтролю  за исполн ен ием б юд жет ов  и смет по селен ий 
К ата нгского рай она

03 2 02 00 000 2 750 70 3,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

03 2 02 00 000 100 2 608 74 9,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

03 2 02 00 000 200 141 95 4,0 0

М уни ципаль на я  програ мма «Безопа сн ый  горо д»  на  
2 019-2 02 4гг 04 0 00 00 000 3 083 84 1,7 0

Под прог рамма «Построение и развитие а ппа ра тно -
программного к омплекса  «Без опа сный го род »»

04 1 00 00 000 2 773 84 1,7 0

Основн ое меро приятие: Об еспечение деятельн ости 
Ед иной деж урно -диспет черско й слу жб ы Ка та нгского  
рай она

04 1 01 00 000 2 552 84 1,7 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

04 1 01 00 000 100 2 540 84 1,7 0

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

04 1 01 00 000 200 12 00 0,0 0

Основн ое меро приятие: М ат ериа ль но-т ех ническо е 
о беспечение Ед ино й д ежу рн о-ди спетчерской служ бы 
К ата нгского рай она

04 1 02 00 000 221 00 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

04 1 02 00 000 200 221 00 0,0 0

Под прог рамма «Защ ита  населени я и территории 
К ата нгского рай она  от  чрезвычай ных ситуаций»

04 2 00 00 000 260 00 0,0 0

Основн ое меро приятие: По дго товка  и п ерепо дго то вк а 
д олж ностных  лиц  по програм мам Г О и ЧС

04 2 01 00 000 50 00 0,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

04 2 01 00 000 100 50 00 0,0 0

Основн ое меро приятие: Л иквид ация последст вий 
чрез выча йных  ситу аци й за  счет средств  Р езервно го 
фо нда

04 2 02 00 000 200 00 0,0 0

И ные бю дж етные ассиг нован и я 04 2 02 00 000 800 200 00 0,0 0

Основн ое меро приятие: Р еализация  мероприятий , 
на правленных  на за щит у и предупрежд ение на селения  
К ата нгского рай она  от  чрезвычай ных ситуаций

04 2 03 00 000 10 00 0,0 0
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З акупка то варов,  раб от  и услуг для о бесп ечени я 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

04 20300 00 0 200 1 0 00 0,00

П одпрог ра мма «П о вы ш ение безо пасно сти д орожно го 
д в ижения  на т еррит ории Кат ангского район а»

04 30000 00 0 5 0 00 0,00

О сно вн ое мероприя тие: П ров едение инф ормац ионно -
раз ъяснит ельн ых  меро приятий по о рганизац ии 
б езо пасно го д орожного дв ижени я

04 30100 00 0 2 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от  и услуг для о бесп ечени я 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

04 30100 00 0 200 2 0 00 0,00

О сно вн ое мероприя тие: П ров едение мероприя тий п о 
в ов лечени ю населения К ат ангского ра йона  в 
пропага нду безо пасно сти д орож ног о д вижения

04 30200 00 0 3 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от  и услуг для о бесп ечени я 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

04 30200 00 0 200 3 0 00 0,00

М уни ципальна я програ мма «Экономическо е разв итие 
му ниципа ль ного об разов ан ия «К атангский  район» на 
2 01 9-2 02 4гг

05 00000 00 0 18 8 77 0 33 0,02

П одпрог ра мма «Вы по лнение полном очий о ргано в 
местн ого само управлен ия в  соо тветств ии  с 
д ейств ую щ им з аконодатель ств ом»

05 10000 00 0 11 6 56 4 90 1,72

О сно вн ое мероприя тие: О б еспечения и ра зв ит ие 
му ниципа ль ной служ бы 05 10100 00 0 2 91 0 00 0,00

Расх од ы н а выплаты п ер со налу в ц елях  о беспечени я 
выпо лн ения ф ун кц ий  государствен н ыми  
(мун ицип альным и) орган ами , казенными  учрежд ен ия ми , 
о рг анами  у пр авлен и я г осу дарствен ным и  внебю д жетным и 
ф о нд ами

05 10100 00 0 100 7 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от  и услуг для о бесп ечени я 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 10100 00 0 200 3 0 00 0,00

Со ци ал ьно е обеспечен ие и  и ные вып латы населени ю 05 10100 00 0 300 2 81 0 00 0,00
О сно вн ое мероприя тие: С оздание благо приятны х  
у словий д ля  прив лечения  и з акрепления  в  ра йон е 
профессиона льн ы х к ад ро в

05 10200 00 0 20 0 00 0,00

Расх од ы н а выплаты п ер со налу в ц елях  о беспечени я 
выпо лн ения ф ун кц ий  государствен н ыми  
(мун ицип альным и) орган ами , казенными  учрежд ен ия ми , 
о рг анами  у пр авлен и я г осу дарствен ным и  внебю д жетным и 
ф о нд ами

05 10200 00 0 100 20 0 00 0,00

О сно вн ое мероприя тие: М ероприя ти я по 
против одействию  коррупци и 05 10300 00 0 1 8 00 0,00

О сно вн ое мероприя тие: М ероприя ти я по 
против одействию  коррупци и

05 10300 00 0 5 00 0,00

З акупка то варов,  раб от  и услуг для о бесп ечени я 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 10300 00 0 200 5 00 0,00

О существ ление отд ельн ых  о бластны х  
государств енны х по лномочий в о бла сти 
против одействия ко ррупци и

05 10373 16 0 1 3 00 0,00

Расх од ы н а выплаты п ер со налу в ц елях  о беспечени я 
выпо лн ения ф ун кц ий  государствен н ыми  
(мун ицип альным и) орган ами , казенными  учрежд ен ия ми , 
о рг анами  у пр авлен и я г осу дарствен ным и  внебю д жетным и 
ф о нд ами

05 10373 16 0 100 1 2 39 0,60

З акупка то варов,  раб от  и услуг для о бесп ечени я 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 10373 16 0 200 60 9,40

О сно вн ое мероприя тие: О свещени е в средства х 
ма ссов ой информ ации деятель но ст и муниципаль ного  
о бразова ния  « Катангск ий райо н»

05 10400 00 0 15 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от  и услуг для о бесп ечени я 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 10400 00 0 200 15 0 00 0,00

О сно вн ое мероприя тие: О б еспечение реализ ац ии 
по лномо чий о ргано в местного са моу правления

05 10500 00 0 11 2 68 4 45 3,32

О сно вн ое мероприя тие: О б еспечение реализ ац ии 
по лномо чий о ргано в местного са моу правления

05 10500 00 0 6 6 81 6 45 3,32

Расх од ы н а выплаты п ер со налу в ц елях  о беспечени я 
выпо лн ения ф ун кц ий  государствен н ыми  
(мун ицип альным и) орган ами , казенными  учрежд ен ия ми , 
о рг анами  у пр авлен и я г осу дарствен ным и  внебю д жетным и 
ф о нд ами

05 10500 00 0 100 5 9 01 1 25 3,32
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З акупка то вар ов,  работ  и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 1 05 00 000 200 6 540 20 0,0 0

И ные бю дж етные ассиг нован и я 05 1 05 00 000 800 1 265 00 0,0 0
О су ществ ление п олно мочий по со став лени ю 
(из менению ) списк ов ка ндид ат ов  в  п ри сяж ны е 
з аседатели федера льны х су до в  общей юрисдикции  в  
Р оссийско й Ф едерац ии

05 1 05 51 200 3 30 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ  и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 1 05 51 200 200 3 30 0,0 0

С уб вен ции на осущест влен ие об ласт ны х 
го сударственны х  по лномочий по  пред остав лен ию  
гражданам  суб сиди й на  опла ту  жилы х  по мещений  и 
ко ммун аль ны х услу г

05 1 05 73 040 1 748 80 0,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях  обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

05 1 05 73 040 100 464 00 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ  и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 1 05 73 040 200 28 20 0,0 0

С о ци ально е о бесп ечени е и  и ные вып латы н аселен и ю 05 1 05 73 040 300 1 256 60 0,0 0
О су ществ ление о бла стны х  госуд арств енны х  
по лномо чий по  о пределению  персо наль ног о со ст ава  и 
о беспечению  д ея тельност и районны х  (горо дских ), 
рай онны х  в  го род ах  ком иссий по  дела м 
несо верш еннолетних и защ ите их  пра в

05 1 05 73 060 1 020 70 0,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях  обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

05 1 05 73 060 100 712 70 0,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях  обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

05 1 05 73 060 100 44 81 3,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях  обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

05 1 05 73 060 100 215 20 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ  и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 1 05 73 060 200 47 98 7,0 0

О су ществ ление о бла стны х  госуд арств енны х  
по лномо чий по  х ранению , комп лек това нию , у чету  и 
испо льзова нию  а рхив ны х  д оку ментов , от носящ ихся  к  
го сударственно й соб ств енности И рку тско й област и

05 1 05 73 070 812 30 0,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях  обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

05 1 05 73 070 100 758 50 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ  и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 1 05 73 070 200 53 80 0,0 0

О су ществ ление о тдельн ых  о бластны х  
го сударственны х  по лномочий в сф ере труд а

05 1 05 73 090 1 013 40 0,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях  обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

05 1 05 73 090 100 947 48 4,0 0

З акупка то вар ов,  работ  и услуг для о беспечен ия 
г осу дарственн ых  (му ни ц ип альных) н уж д

05 1 05 73 090 200 65 91 6,0 0

О су ществ ление о тдельн ых  го суд арств енн ых  
по лномо чий в области п роиз водст ва и об орот а 
этило вого  спирта, алкого льн ой и  спиртосодерж ащ ей 
проду кции

05 1 05 73 130 128 10 0,0 0

Расх од ы н а вып латы пер со налу в ц елях  обесп ечен и я 
выпо лнен ия ф ункц ий  госуд арствен н ыми  
(м ун и ци пальн ым и) ор ган ам и , казенным и уч режд ен ия ми , 
о рганами упр авлен ия г осударствен ными  вн ебю джетным и 
ф о нд ами

05 1 05 73 130 100 111 40 0,0 0
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З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д

051 0573 13 0 20 0 16 70 0,0 0

Осу ществление областных  госу дарственных  
по лномочий по  о пред елению персо нальног о сост ава и 
о беспечению д еятельност и админист ра тивных 
ко миссий

051 0573 14 0 1 013 40 0,0 0

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях  о беспечения 
выпо лнения функций го судар ственными 
(м униципальным и) органам и, каз енным и учрежд ения ми, 
о рганами упр авления го су дар ственным и внебю д жетным и 
фо нд ами

051 0573 14 0 10 0 927 98 0,0 0

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 051 0573 14 0 20 0 85 42 0,0 0

Осу ществление областно го го сударственного 
по лномочия по  опред елению перечня д олж ностн ых  
лиц орган ов местн ого само упра вления, 
у полномоченн ых со ставлять п рото колы о б 
а дмини страти вн ых п ра вона руш ениях,  
пред усмо тренных  отдельными законам и Иркут ской 
о бла ст и о б адми нистративной ответственности

051 0573 15 0 70 0,0 0

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д

051 0573 15 0 20 0 70 0,0 0

С офина нсирова ние су бсид ии на  о сущест влен ие 
мероп риятий в обла сти приоб рет ения и дост авки 
то плива и го рюче-сма зочных материалов, 
необх од имых  для обесп ечен ия деятельно сти 
му ниципа льных учреждений и орга нов м ест ного  
са моу правления му ниципальных образовани й 
Иркутской  области

0510 5S2 16 0 4 0 127 30 0,0 0

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 0510 5S2 16 0 20 0 4 0 127 30 0,0 0

Основн ое меро приятие: Р еализация передан ных 
по лномочий по  вну треннему  му ниципа льн ому 
ко нтролю и по конт ролю в сфере зак упо к то варов,  
работ , у слуг для о беспечения муниц ипальных  ну жд 
по селений К атангского  рай она

051 0700 00 0 602 44 8,4 0

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях  о беспечения 
выпо лнения функций го судар ственными 
(м униципальным и) органам и, каз енным и учрежд ения ми, 
о рганами упр авления го су дар ственным и внебю д жетным и 
фо нд ами

051 0700 00 0 10 0 602 44 8,4 0

Под прог ра мма «С оздание условий для у стойчи во го 
экономического развит ия» 052 0000 00 0 2 2 782 90 0,0 0

Основн ое меро приятие: Ценовое регу лировани е 
пред оставления у слуг на  террит ории м уници пальног о 
о бразования « Ка тангск ий район»

052 0200 00 0 950 00 0,0 0

И ные бю дж етные ассигно вания 052 0200 00 0 80 0 950 00 0,0 0
С офина нсирова ние су бсид ии на  ча стично е 
фин ансово е об еспечение транспорт ных расх одов 
юридических лиц и инди ви ду альных  
пред принима телей, о сущ ествляющ их  розничну ю 
то рговлю и до ст авку продовольст венных товаров

0520 2S2 36 0 2 1 832 90 0,0 0

И ные бю дж етные ассигно вания 0520 2S2 36 0 80 0 2 1 832 90 0,0 0

Под прог ра мма «Р асчистк а и сод ерж ание авто до рог» 053 0000 00 0 4 6 460 52 8,3 0

Основн ое меро приятие: Р асчистк а и сод ерж ание 
а втод орог

053 0100 00 0 4 4 460 52 8,3 0

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 053 0100 00 0 20 0 4 4 460 52 8,3 0

Основн ое меро приятие: Об еспечение па ссажирски х 
перевозок на территории  муниципа льно го 
о бразования « Ка тангск ий район»

053 0200 00 0 2 000 00 0,0 0

И ные бю дж етные ассигно вания 053 0200 00 0 80 0 2 000 00 0,0 0
Под прог ра мма «У правление муниц ипальным 
иму щество м» 054 0000 00 0 2 962 00 0,0 0
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Осно вн ое мероприятие: Проведение мероприятий п о 
тех нической инвент аризации,  ка да ст ровым работам в 
о тнош ении му ници паль ных об ъекто в нед вижимо сти

05 40100 00 0 40 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от и услуг для о беспечения 
г осу дарственных  (му ниципальных) нуж д 05 40100 00 0 200 40 0 00 0,00

Осно вн ое мероприятие: Проведение о бязатель ной 
нез ависимой о ценки му ници паль ных об ъекто в с 
цель ю  последующ ей прода жи (при ва тиз аци и), 
передачи в  аренду

05 40200 00 0 3 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от и услуг для о беспечения 
г осу дарственных  (му ниципальных) нуж д

05 40200 00 0 200 3 0 00 0,00

Осно вн ое мероприятие: Информаци онно-техническое 
о беспечение выпо лнение п олном очий органов 
местн ого само управлен ие

05 40400 00 0 3 2 00 0,00

З акупка то варов,  раб от и услуг для о беспечения 
г осу дарственных  (му ниципальных) нуж д 05 40400 00 0 200 0,00

И ные бю дж етные ассигнования 05 40400 00 0 800 3 2 00 0,00

Осно вн ое мероприятие: Осно вное мероприятие: 
С оздание усло вий д ля пред оста влен ия тран спортных  
у слуг н аселению  му ниципа льного  об раз ова ния

05 40500 00 0 2 50 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от и услуг для о беспечения 
г осу дарственных  (му ниципальных) нуж д 05 40500 00 0 200 2 50 0 00 0,00

М уни ципальна я програ мма «Со циа льн ое раз витие 
му ниципа ль ного об разован ия «К атангский  район» на 
2 01 9-2 02 4гг

06 00000 00 0 53 0 00 0,00

Подпрог ра мма «По дд ерж ка об щественных  
о рг анизаций » 06 10000 00 0 17 0 00 0,00

Осно вн ое мероприятие: Орган изация и проведени е 
инф ормац ионно -пропаганд истских  меро приятий,  
на правленных на  интеграцию граж да н ст аршего 
по коления в  общественну ю  жи знь

06 10100 00 0 12 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от и услуг для о беспечения 
г осу дарственных  (му ниципальных) нуж д 06 10100 00 0 200 5 0 00 0,00

И ные бю дж етные ассигнования 06 10100 00 0 800 7 0 00 0,00
Осно вн ое мероприятие: Р еализ ация мероприятий , 
на правленных на  решение со циа льн о-зн ачимых  
проблем

06 10200 00 0 5 0 00 0,00

П ред оставление субсид ий бюд жетным, авто но мным
учр еж дениям и  иным  неко мм ерч еским  орг анизациям 06 10200 00 0 600 5 0 00 0,00

Подпрог ра мма «Р еализ ация програм мы «Д осту пная 
среда»» 06 20000 00 0 5 0 00 0,00

Осно вн ое мероприятие: Орган изация и проведени е 
мероп риятий, направлен ных на п одд ержа ние 
а ктивно й жи знедеятель ности инвалид ов и 
пенсио неров

06 20100 00 0 3 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от и услуг для о беспечения 
г осу дарственных  (му ниципальных) нуж д 06 20100 00 0 200 3 0 00 0,00

Осно вн ое мероприятие: Об еспечение 
б еспрепятственно го д ост упа инвали до в к объектам 
социаль но й инфраструкт уры (уста новка  пан дусов, 
расп ашных дверей, прио бретени е раздвиж ных 
телескопических па нду сов)

06 20200 00 0 2 0 00 0,00

З акупка то варов,  раб от и услуг для о беспечения 
г осу дарственных  (му ниципальных) нуж д 06 20200 00 0 200 2 0 00 0,00

Подпрог ра мма «Проф илактика социа льн о-
нега тивных  явлений » 06 30000 00 0 30 5 00 0,00

Осно вн ое мероприятие: Орган изация мероприятий 
профилактике правона ру шени й, престу плений,  
террори зма, экстремизма  и у крепления 
меж нацио нального и  межконфессио наль ног о со гласи, 
семейно го б лаго получия

06 30100 00 0 5 00 0,00

Со циал ьно е обеспечение и  иные выплаты населению 06 30100 00 0 300 5 00 0,00

Осно вн ое мероприятие: Информирова ние населен ия о 
профилактике з аб олеван ий и реа лиз ация мер по 
фо рмированию  зд оро вого об раза ж изн и у населения

06 30200 00 0 6 0 00 0,00
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З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д

06 302 00 00 0 20 0 6 0 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: Орган иза ция меро приятий п о 
профилактике со циального сиротства и семейно го 
неблаго получия

06 303 00 00 0 20 5 00 0,00

Расх од ы на выплаты пер соналу в целях  о беспечения 
выпо лнения функций го суд ар ственными 
(м униципальным и) ор ганам и, каз енным и учрежд ения ми, 
о рганами у правления го су дар ственным и внебю д жетным и 
фо нд ами

06 303 00 00 0 10 0 4 2 00 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 06 303 00 00 0 20 0 4 0 00 0,00

Со циально е обеспечение и иные выплаты населению 06 303 00 00 0 30 0 12 3 00 0,00
Осно вн ое меро приятие: Орган иза ция меро приятий п о 
о тлову , тра нспортировки и передерж ки б езнадзорных  
ж ивотных

06 304 00 00 0 3 5 00 0,00

Осуществление о тд ельн ых  о бла стных 
го сударственных  полномо чий в сф ере об ра щения с 
б езнадзорными соб ака ми и к ошк ами в Ирк утской 
о бла ст и

06 304 73 12 0 3 5 00 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 06 304 73 12 0 20 0 3 5 00 0,00

Подпрог рамма «У стой чивое ра звити е коренных  
ма лочисленных  на род ов севера п рожива ющих  на  
террит ории К ат ангско го района »

06 400 00 00 0 5 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: Подго товка и 
расп ро стран ен ие инфо рмации  на языках коренных  
ма лочисленных  на род ов С евера

06 402 00 00 0 5 00 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 06 402 00 00 0 20 0 5 00 0,00

М уни ципальна я програ мма «У стойчи во е развитие 
сельских террито рий му ницип ального  об раз ова ния 
« Катангск ий район»  на 20 19 -20 24 гг

07 000 00 00 0 44 25 5 88 6,05

Подпрог рамма «У стой чивое ра звити е сельск их 
террит орий»

07 100 00 00 0 0,00

Осно вн ое меро приятие: Р аз витие сет и 
о бразова тельных учреж дений в сельск ой мест ности 07 102 00 00 0 0,00

Капитал ьные в лож ения в о бъекты го суд арственной
(м униципальной) собственности 07 102 00 00 0 40 0 0,00

Осно вн ое меро приятие: Р аз витие сет и спорт ивных 
у чрежден ий в сельской  местности 07 103 00 00 0 0,00

Капитал ьные в лож ения в о бъекты го суд арственной
(м униципальной) собственности

07 103 00 00 0 40 0 0,00

Подпрог рамма «Р еконст ру кция,  кап итальный и 
тек ущи й ремонт об ъектов муниципальной 
со бственности»

07 200 00 00 0 5 10 0 11 5,05

Осно вн ое меро приятие: Р аз раб отка  проек тно-сметной 
д оку мента ции реко нструк ции, капит ального  и 
тек ущего ремон та об ъекто в муни ципально й 
со бственности

07 201 00 00 0 1 30 0 00 0,00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 07 201 00 00 0 20 0 1 30 0 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: Провед ение реко нструк ции, 
ка питальн ого и тек ущего ремон т о бъект ов 
му ниципа льной собственности

07 202 00 00 0 3 80 0 11 5,05

С убсидии  на реализацию меро приятий,  нап ра вленных 
на  ул учшен ие пок азателей планиро вания и  
испо льзова ния б юдж етов м уници пальных  
о бразова ний Иркутско й об ласт и

07 20 2S2 32 0 3 80 0 11 5,05

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нуж д 07 20 2S2 32 0 20 0 3 80 0 11 5,05

Подпрог рамма «По дго товка  к о то пительному  сезону 
о бъект ов ко ммунальной  инфра структуры »

07 300 00 00 0 36 77 9 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: Р емонт  системы о топ ления 
о бъект ов му ницип альной соб ственност и 07 301 00 00 0 4 50 0 00 0,00

Осно вн ое меро приятие: Р емонт  системы о топ ления 
о бъект ов му ницип альной соб ственност и 07 301 00 00 0 4 03 5 50 9,05
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З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных  (му ниципальных) нуж д 07 3 01 00 000 200 4 035 50 9,0 5

С уб сидии  на реа лиз ацию  меро приятий,  нап равленных 
на  ул учшен ие пок аз ателей планиро вания и  
испо лнения б ю дж етов му ници пальных  образ ован ий 
Иркутской  об ласти

07 30 1S2 320 464 49 0,9 5

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных  (му ниципальных) нуж д 07 30 1S2 320 200 464 49 0,9 5

Основн ое меро приятие: Р емонт зд ан ий котельных 
о бъектов муницип альной соб ственност и 07 3 02 00 000 3 2 279 00 0,0 0

С офина нсирование су бсидии на реали зацию  
первоочередных  мероп ри ятий по  мо дерниз аци и 
о бъектов теплосна бж ен ия и по дго то вк е к 
о топи тельному  сезону  объекто в ко ммуна льной 
инф раструктуры,  нах одящих ся в  му ници пальной  
со бственно сти

07 30 2S2 200 3 2 279 00 0,0 0

Капитал ьные влож ения в о бъ екты го суд арственной
(м униципально й) соб ственно сти 07 30 2S2 200 400 3 2 279 00 0,0 0

Под прог рамма «Территориально е плани ро вание» 07 4 00 00 000 2 276 77 1,0 0
Основн ое меро приятие: Р азвитие сист емы 
расп ростран ен ия нару жной рекла мы 07 4 01 00 000 26 77 1,0 0

С уб сидии  местным б ю дж етам  на софинансирова ние 
ка питальн ых вложений  в  об ъект ы муни ципально й 
со бственно сти в сфере культ уры (стро ительство 
а рхива с. Ерб ога чен)

07 40 1S2 690 26 77 1,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных  (му ниципальных) нуж д

07 40 1S2 690 200 26 77 1,0 0

Основн ое меро приятие: Внесени е изм ен ений в  схему 
территориально го планиро вания му ници пального  
о бразования «Ка тангск ий райо н», генеральные планы 
и правила землепо льзова ния поселений К атангского 
рай она

07 4 02 00 000 2 000 00 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных  (му ниципальных) нуж д

07 4 02 00 000 200 2 000 00 0,0 0

Основн ое меро приятие: Г рад остро ительное 
з онирование и  план ировка территории 07 4 03 00 000 250 00 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных  (му ниципальных) нуж д

07 4 03 00 000 200 250 00 0,0 0

Под прог рамма «Энерго сбережен ие и по вышение 
энергетической эффект ивност и» 07 5 00 00 000 100 00 0,0 0

Основн ое меро приятие: Технические и  
тех но логические меро приятия по энергосбережени ю 07 5 02 00 000 100 00 0,0 0

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных  (му ниципальных) нуж д 07 5 02 00 000 200 100 00 0,0 0

Непрог ра ммные меро приятия 20 0 00 00 000 7 497 41 0,8 7
Г лава  му ниципа льного образо вания «К ата нгский 
рай он»

20 1 00 00 000 3 129 66 8,7 6

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях обеспечения 
выпо лнения функций госуд арственными 
(м униципальным и) ор ганам и, казенным и уч режд ения ми, 
о рганами упр авления государственными внебю джетным и 
фо нд ами

20 1 00 00 000 100 3 071 66 8,7 6

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных  (му ниципальных) нуж д 20 1 00 00 000 200 58 00 0,0 0

Р айо нная д ума му ницип ального  образова ния 
« Ка тангск ий райо н» 20 2 00 00 000 1 847 34 5,6 5

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях обеспечения 
выпо лнения функций госуд арственными 
(м униципальным и) ор ганам и, казенным и уч режд ения ми, 
о рганами упр авления государственными внебю джетным и 
фо нд ами

20 2 00 00 000 100 1 837 34 5,6 5

З акупка то вар ов,  работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных  (му ниципальных) нуж д 20 2 00 00 000 200 10 00 0,0 0

К онтрольно-счетная па лата му ниципальн ого 
о бразования «Ка тангск ий райо н» 20 3 00 00 000 2 520 39 6,4 6

Осу ществление о сновно й д еятельности Ко нтрольно -
счетно й палаты муни ципально го обра зования 
« Ка тангск ий райо н»

20 3 01 00 000 2 169 58 2,4 6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения ми, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2030100000 100 2 162 582,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 2030100000 200 6 993,00

Иные бюдж етные ассигнования 2030100000 800 7,00
Осуществление внешнего финан сового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский 
рай он»

2030200000 350 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 2030200000 200 350 814,00

Итого 584 471 564,22

Пр ило жение 7

к р ешению  Ду мы м униципал ьно го 
об разования "Катангский р айон"

 "О  внесении  изм енений  в решение ду мы 
м униципально го  о бр азо вания "Катангский райо н" "О бю дж ете

м униципально го  о бр азо вания  «Катангский р айон» на 2 01 9 го д
  и на пл ановый пер ио д 20 20  и 2 02 1 го до в» 
   о т17 .05 .2 01 9  №  _2 /6

Пр ил ож ение № 8

  к р ешению  Дум ы м униципально го   
о б разования «Катангский район»

«О б ю джете м униципал ьно го о б разования «Катангский район»
на 2 0 19 год  и на планов ый пер иод  20 2 0 и 2 02 1 го д ов»

от 19 .12.2 01 8  №  4/7

(ру бл ей)

Наи менован ие КЦСР КВР Ра спределено  
лимито в 2 02 0 го д

Распред елено 
лимито в 20 21  го д

Програ ммные направления д еятельност и 30 00 00 00 00 5 02  9 94  9 13 ,00 513  86 3 25 8, 00
М уни ципальна я програ мма «Р азви тие 
о бразова ния в му ницип альном об разовани и 
« Ка тангск ий райо н»  на 20 19 -20 24 гг

01 00 00 00 00 2 37  7 23  6 50 ,00 240  35 6 65 0, 00

Под прог ра мма «До шко льное о бра зо ва ние» 01 10 00 00 00 53  6 31  4 00 ,00 53  70 8 40 0, 00
Осно вн ое меро приятие: Ф ина нсовое 
о беспечение реа лиза ции основных  про грамм 
д ошк ольного  о бразова ния в со ответст вии с 
Ф Г ОС

01 10 10 00 00 41  7 18  4 00 ,00 41  71 8 40 0, 00

Об есп ечение госу да рственных  гара нтий прав 
гра жда н на  по лучение об щедо сту пного  и 
б есплатн ого до шко льн ого об разовани я в 
му ниципа льных до шко льных  о рганизаци ях

01 10 17 30 10 41  7 18  4 00 ,00 41  71 8 40 0, 00

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях  
о беспечения выполнения  функций 
госу дар ственными (му ниципал ьными) о рганами, 
казенным и уч реж дениями, ор ганам и управл ения  
госу дар ственными внебю дж етным и фонд ами

01 10 17 30 10 10 0 41  5 14  4 00 ,00 41  51 4 40 0, 00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных (му ниципальных) нуж д

01 10 17 30 10 20 0 2 04  0 00 ,00 20 4 00 0, 00

Осно вн ое меро приятие: Орган иза ция 
пред оста вления об щед осту пно го и  беспла тно го 
д ошк ольного  о бразова ния

01 10 20 00 00 11  9 13  0 00 ,00 11  99 0 00 0, 00

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях  
о беспечения выполнения  функций 
госу дар ственными (му ниципал ьными) о рганами, 
казенным и уч реж дениями, ор ганам и управл ения  
госу дар ственными внебю дж етным и фонд ами

01 10 20 00 00 10 0 1  7 48  0 00 ,00 1  74 4 00 0, 00

Ра спределение бю д жетных  а ссигнова ний  п о целевым ст атьям (м уници пальным про грамма м и непрограмм ным 
напра влениям деят ельн ости),  груп пам вид ов ра схо до в  кла ссифика ции ра сходо в бю д жето в на  плано вый перио д 2 02 0  и 

20 21  год ов
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д

0110200000 200 9 984 000,00 10 065 000,00

И ные бюдж етные ассигнования 0110200000 800 181 000,00 181 000,00
Подпрог рамма «Общее образование» 0120000000 147 192 250,00 148 789 250,00

Основн ое мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
начальног о общег о, основного общего,  среднего 
общего образования в соответствии с ФГОС

0120100000 117 663 100,00 117 663 100,00

Обесп ечение государственных гарантий 
реали зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошк ольного, начального общ его, 
основног о общ его, среднего общего образования 
в муницип альных общеобразовательных 
орг анизациях, обеспечен ие дополн ительного 
образования детей в муници пальных 
общеобразовательных организациях

0120173020 116 371 000,00 116 371 000,00

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

0120173020 100 114 651 000,00 114 651 000,00

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

0120173020 200 1 720 000,00 1 720 000,00

Осуществление отдельн ых областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер соц иальной  поддерж ки 
многодетным и  малоимущим семьям

0120173050 1 292 100,00 1 292 100,00

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

0120173050 200 1 292 100,00 1 292 100,00

Основн ое мероприятие: Орган изация 
предоставления общедоступного и  бесплатного 
начальног о общег о, основного общего,  среднего 
общего образования

0120200000 29 296 000,00 30 893 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация 
предоставления общедоступного и  бесплатного 
начальног о общег о, основного общего,  среднего 
общего образования

0120200000 29 296 000,00 30 893 000,00

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

0120200000 100 8 880 000,00 9 930 000,00

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

0120200000 200 20 032 000,00 20 579 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0120200000 300 0,00 0,00

И ные бюдж етные ассигнования 0120200000 800 384 000,00 384 000,00
С убсидии  на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных иници атив

01202S2370 0,00 0,00

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

01202S2370 200 0,00 0,00

Основн ое мероприятие: С охранение и 
укрепление здоровья учащихся, создани е 
условия для форм ировани я ЗОЖ

0120300000 20 000,00 20 000,00

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

0120300000 200 20 000,00 20 000,00

Основн ое мероприятие: Реализация передан ных 
полномочий по Муни ципальной программе 
"М олодеж ная политика, работа с детьм и и 
молодежью Преображенского муниц ипального 
образования на 2018-2022гг."

0120400000 213 150,00 213 150,00
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0120400000 200 213 150,00 213 150,00

Субсидии  на реализацию мероприятий по 
приобретению вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

01205S2989 0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 01205S2989 200 0,00 0,00

Подпрог рамма «Дополнительное образование» 0130000000 12 158 000,00 12 147 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 0130100000 12 158 000,00 12 147 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0130100000 100 11 469 000,00 11 458 000,00

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

0130100000 200 673 000,00 673 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0130100000 800 16 000,00 16 000,00
Подпрог рамма «Организация отдыха и 
оздоровления детей  в летнее время» 0140000000 1 827 000,00 1 827 000,00

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона 0140100000 105 000,00 105 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0140100000 200 105 000,00 105 000,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей  в каникулярный период

0140200000 1 617 000,00 1 617 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0140200000 100 1 400 000,00 1 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0140200000 300 217 000,00 217 000,00

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 105 000,00 105 000,00

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

01403S2080 200 105 000,00 105 000,00

Подпрог рамма «Обеспечение реализации 
муниципальной программ ы»

0150000000 22 915 000,00 23 885 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

0150100000 21 512 000,00 22 781 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0150100000 100 19 095 000,00 19 495 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0150100000 200 2 403 000,00 3 272 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 14 000,00 14 000,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 0150200000 156 000,00 157 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0150200000 100 56 000 ,00 57 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0150200000 300 100 000 ,00 100 000,00

Основное мероприятие: Повыш ение 
квалификации админ истративного и 
педагогического персонала

0150300000 112 000 ,00 112 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0150300000 100 112 000 ,00 112 000,00

Основное мероприятие: С овершенствование 
системы работы с талантливыми детьми

0150400000 168 000 ,00 168 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0150400000 100 88 000 ,00 88 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0150400000 300 80 000 ,00 80 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
учебник ами, учебными пособиями и средствами 
обучения и воспитания

0150500000 800 000 ,00 500 000,00

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

0150500000 200 800 000 ,00 500 000,00

Основное мероприятие: С охранение и 
укрепление здоровья учащихся, создани е 
условия для форм ировани я ЗОЖ

0150600000 167 000 ,00 167 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0150600000 100 17 000 ,00 17 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0150600000 200 140 000 ,00 140 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0150600000 300 10 000 ,00 10 000,00

М уни ципальная программа «Разви тие 
культуры в муни ципальном образовании 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

0200000000 48 975  000 ,00 50 637 000,00

Подпрог рамма «Организация библи отечного, 
справочного и информационного обслуж ивания 
населения»

0210000000 17 765  000 ,00 18 423 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
просветительских, культурн о-массовых 
мероп риятий для читателей библиотек

0210100000 50 000 ,00 50 000,00

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

0210100000 200 50 000 ,00 50 000,00

Основное мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сф ере библиотечного 
обслуживан ия населени я

0210200000 17 465  000 ,00 18 123 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях  
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0210200000 100 16 603  000 ,00 17 261 000,00

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

0210200000 200 842 000 ,00 842 000,00
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И ные бюдж етные ассигнования 0210200000 800 20 000,00 20 000,00

Основн ое мероприятие: М одернизация 
программно-аппаратных комплексов библиотек

0210300000 45 000,00 45 000,00

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

0210300000 200 45 000,00 45 000,00

Основн ое мероприятие: Комплектован ие 
библиотечных фондов

0210400000 205 000,00 205 000,00

Основн ое мероприятие: Комплектован ие 
библиотечных фондов 0210400000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0210400000 200 200 000,00 200 000,00

Комплектовани е книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек 
субъектов российской Федерации

02104L5193 5 000,00 5 000,00

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

02104L5193 200 5 000,00 5 000,00

Подпрог рамма «Организация музейн ого 
обслуживан ия населени я Катангск ого района» 0220000000 2 494 000,00 2 577 000,00

Основн ое мероприятие: Проведение 
просветительских, культурн о-массовых 
мероп риятий

0220100000 20 000,00 20 000,00

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

0220100000 200 20 000,00 20 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сф ере музейного 
обслуживан ия населени я

0220200000 2 474 000,00 2 557 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0220200000 100 2 097 000,00 2 180 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0220200000 200 357 000,00 357 000,00

И ные бюдж етные ассигнования 0220200000 800 20 000,00 20 000,00

Подпрог рамма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества»

0230000000 26 113 000,00 27 034 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и 
проведение культурно-массовых,  досуговых и 
просветительских мероприятий

0230100000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0230100000 200 200 000,00 200 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сф ере культурно-
массовых,  досуговых и просвети тельских 
мероп риятий

0230200000 25 513 000,00 26 434 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0230200000 100 23 258 000,00 24 179 000,00

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

0230200000 200 2 161 000,00 2 161 000,00

И ные бюдж етные ассигнования 0230200000 800 94 000,00 94 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация выезда 
делегаций района (творческих кол лек тивов, 
представителей общественн ых организац ий 
КМНС ) на областные и  Всероссийски е 
мероп риятия (фести вали, конкурсы, выставки)

0230300000 100 000,00 100 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0230300000 100 100 000,00 100 000,00

Основн ое мероприятие: Капитальный и 
тек ущи й ремонт учреждени й культуры 0230400000 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0230400000 200 300 000,00 300 000,00

Подпрог рамма «Обеспечение реализац ии 
муниципальной программ ы » 0240000000 2 603 000,00 2 603 000,00

Основн ое мероприятие: Обеспечение 
деятельности муни ципального отдела п о 
развитию культуры, молодежной политике и  
спорту

0240100000 2 428 000,00 2 428 000,00

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

0240100000 100 2 428 000,00 2 428 000,00

Основн ое мероприятие: Централизованн ая 
бухгалтери я 0240200000 0,00 0,00

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

0240200000 100 0,00 0,00

Основн ое мероприятие: Реализация 
мероп риятий в сф ере культуры 0240300000 175 000,00 175 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0240300000 200 175 000,00 175 000,00

Основн ое мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 0240400000 0,00 0,00

Основн ое мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 0240400000 0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0240400000 200 0,00 0,00

Софинансирование субсидии из областног о 
бюджета местным бюджетам в целях 
софинан си рования расходн ых обязательств 
муниципальных образований  Иркутской 
области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных орган изаций, осуществляющих 
деятельность в сф ере физической культуры и 
спорта

02404S2850 0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 02404S2850 200 0,00 0,00

М уни ципальная программа «Управление 
муниципальными фи нансами в муниципальном 
образовании «Катан гский район» на 2019-
2024гг

0300000000 36 388 953,00 37 540 128,00

Подпрог рамма «Выравн ивание уровня 
бюджетной обеспечен ности  поселений  
Катангского района»

0310000000 19 687 050,00 20 373 825,00

Основн ое мероприятие: Выравн ивание уровня 
бюджетной обеспечен ности  поселений  за счет 
средств местного бюджета

0310100000 19 687 050,00 20 373 825,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 19 687 050,00 20 373 825,00
Подпрог рамма «Формирование, исполн ен ие и 
контроль за исполн ен ием бюджета и сметы, 
веден ия бухгалтерского учета»

0320000000 16 701 903,00 17 166 303,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 0320100000 13 951 200,00 14 415 600,00

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

0320100000 100 11 740 000,00 11 740 000,00

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

0320100000 200 2 209 200,00 2 673 600,00

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 2 750 703,00 2 750 703,00

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

0320200000 100 2 608 749,00 2 608 749,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 141 954,00 141 954,00

Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг

0400000000 3 420 000,00 3 420 000,00

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

0410000000 3 120 000,00 3 120 000,00

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

0410100000 2 889 000,00 2 889 000,00

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

0410100000 100 2 889 000,00 2 889 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 0,00 0,00

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

0410200000 231 000,00 231 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 231 000,00 231 000,00

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

0420000000 260 000,00 260 000,00

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

0420100000 50 000,00 50 000,00

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

0420100000 100 50 000,00 50 000,00

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

0420200000 200 000,00 200 000,00

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

0420300000 10 000,00 10 000,00
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0420300000 200 10 000,00 10 000,00

Подпрог рамма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Катангского рай она»

0430000000 40 000,00 40 000,00

Основн ое мероприятие: Проведение 
инф ормац ионно-разъяснительных меропри ятий 
по организации безопасного дорожного 
движения

0430100000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0430100000 200 10 000,00 10 000,00

Основн ое мероприятие: Проведение 
мероп риятий по вовлечени ю населения 
Катангского рай она в проп аган ду безоп асности 
дорожного движения

0430200000 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0430200000 200 30 000,00 30 000,00

Муни ципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

0500000000 163 354 310,00 165 117 480,00

Подпрог рамма «Выполнение полном очий 
орг анов местног о самоуправления в 
соответстви и с действующим 
законодательством»

0510000000 113 689 500,00 113 689 700,00

Основн ое мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

0510100000 2 910 000,00 2 910 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510100000 100 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0510100000 200 30 000,00 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0510100000 300 2 810 000,00 2 810 000,00

Основн ое мероприятие: Создание 
благоприятных условий для привлечения и 
закрепления в районе проф есси ональных 
кадров

0510200000 480 000,00 480 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510200000 100 480 000,00 480 000,00

Основн ое мероприятие: Мероприяти я по 
противодействию коррупци и 0510300000 17 600,00 17 600,00

Основн ое мероприятие: Мероприяти я по 
противодействию коррупци и 0510300000 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0510300000 200 5 000,00 5 000,00

Осуществление отдельн ых областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупци и

0510373160 12 600,00 12 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510373160 100 12 036,00 12 036,00

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

0510373160 200 564,00 564,00
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Основн ое мероприятие: Освещени е в средствах 
массовой информ ации деятельности 
муниципального образован ия «Катангский  
рай он»

0510400000 150 000,00 150 000,00

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

0510400000 200 150 000,00 150 000,00

Основн ое мероприятие: Обеспечение 
реали зации полномочий органов местного 
самоуправления

0510500000 110 131 900,00 110 132 100,00

Основн ое мероприятие: Обеспечение 
реали зации полномочий органов местного 
самоуправления

0510500000 64 391 000,00 64 391 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510500000 100 57 583 000,00 57 583 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0510500000 200 6 543 000,00 6 543 000,00

Иные бюдж етные ассигнования 0510500000 800 265 000,00 265 000,00

Осуществление п олномочий по составлени ю 
(изменению) списк ов кандидатов в п ри сяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисди кции в Россий ской Федерации

0510551200 3 400,00 3 600,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0510551200 200 3 400,00 3 600,00

Субвен ции на осуществлен ие областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещен ий и коммунальных услуг

0510573040 1 734 600,00 1 734 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510573040 100 450 500,00 450 500,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0510573040 200 22 500,00 22 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0510573040 300 1 261 600,00 1 261 600,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персональног о 
состава и обеспечению деятельности  районных 
(городск их),  районных в городах комиссий  по 
делам н есовершеннолетних и защите и х п рав

0510573060 991 000,00 991 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510573060 100 691 935,48 691 935,48

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510573060 100 18 614,00 18 614,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510573060 100 208 964,52 208 964,52
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З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 05 10 57 3060 20 0 71  4 86 ,00 7 1 48 6, 00

Осу ществление о бла стных  госу д арственных  
по лномо чий по  х ранению , комп лек това нию , 
у чету и испо льзо ва нию  а рх ивных  д оку менто в, 
о тносящ ихся к госу дарственной  соб ственно ст и 
Ирку тской  об ласти

05 10 57 3070 7 92  0 00 ,00 79 2 00 0, 00

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях  
о беспечения выпо лнения  функций 
госу дар ственным и (муниципал ьными) о рганами, 
казенным и уч реж дениями, ор ганам и управл ения  
госу дар ственным и внебю дж етным и фонд ами

05 10 57 3070 10 0 7 28  8 36 ,06 70 2 03 0, 39

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д

05 10 57 3070 20 0 63  1 63 ,94 8 9 96 9, 61

Осу ществление о тд ельн ых  о бла стных  
го суд арственных  по лномо чий в сф ере труд а 05 10 57 3090 9 83  8 00 ,00 98 3 80 0, 00

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях  
о беспечения выпо лнения  функций 
госу дар ственным и (муниципал ьными) о рганами, 
казенным и уч реж дениями, ор ганам и управл ения  
госу дар ственным и внебю дж етным и фонд ами

05 10 57 3090 10 0 9 19  6 14 ,00 91 9 61 4, 00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д

05 10 57 3090 20 0 64  1 86 ,00 6 4 18 6, 00

Осу ществление о тд ельн ых  го суд арственн ых  
по лномо чий в о бла сти п роизводст ва и об орот а 
этило вого  спирта , а лкого льн ой и  
спирт осод ержа щей про ду кции

05 10 57 3130 1 24  3 00 ,00 12 4 30 0, 00

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях  
о беспечения выпо лнения  функций 
госу дар ственным и (муниципал ьными) о рганами, 
казенным и уч реж дениями, ор ганам и управл ения  
госу дар ственным и внебю дж етным и фонд ами

05 10 57 3130 10 0 1 08  1 00 ,00 10 8 10 0, 00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 05 10 57 3130 20 0 16  2 00 ,00 1 6 20 0, 00

Осу ществление о бла стных  госу д арственных  
по лномо чий по  о пределению  персо нальног о 
со ст ава и о беспечению д еятельности  
а дмини страти вн ых к омиссий

05 10 57 3140 9 83  8 00 ,00 98 3 80 0, 00

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях  
о беспечения выпо лнения  функций 
госу дар ственным и (муниципал ьными) о рганами, 
казенным и уч реж дениями, ор ганам и управл ения  
госу дар ственным и внебю дж етным и фонд ами

05 10 57 3140 10 0 9 01  0 00 ,00 90 1 00 0, 00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 05 10 57 3140 20 0 82  8 00 ,00 8 2 80 0, 00

Осу ществление о бла стно го го суд арственно го 
по лномо чия по  определению  перечня 
д олж ностных  лиц  орга нов мест ного  
са моу правления, упо лномо ченных соста влять 
про токо лы об  а дмин истрат ивных 
пра во нару шениях , преду смотренных  
о тдельными за кона ми Ирку тско й об ласт и об  
а дмини страти вн ой о тветственн ости

05 10 57 3150 7 00 ,00 70 0, 00

З акупка то вар ов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д

05 10 57 3150 20 0 7 00 ,00 70 0, 00

С офина нсирова ние субсид ии на  о сущест влен ие 
мероп риятий в обла сти приоб рет ения и 
д оста вки то плива и горюче-сма зо чных 
ма териало в, нео бх од имых  для об есп ечен ия 
д еятельности муни ципальных  у чрежд ен ий и 
о рг анов местног о са моу правления 
му ниципа льных об разо ваний  Иркут ской 
о бла ст и

0 51 0 5S2 16 0 40  1 27  3 00 ,00 40  12 7 30 0, 00
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д

05105S2160 200 40 127 300,00 40 127 300,00

Основн ое мероприятие: Реализация передан ных 
полномочий по внутреннему муниципальн ому 
контролю и по контролю в сфере зак упок 
товаров,  работ,  услуг для обеспечения 
муниципальных нужд поселений Катангского 
рай она

0510700000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0510700000 100 0,00 0,00

Подпрог рамма «Создание условий для 
устойчи вого эк ономического развития» 0520000000 22 659 100,00 22 505 600,00

Основн ое мероприятие: Ценовое регулировани е 
предоставления услуг на территории 
муниципального образован ия «Катангский  
рай он»

0520200000 950 000,00 950 000,00

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

05202S2360 21 709 100,00 21 555 600,00

Иные бюдж етные ассигнования 05202S2360 800 21 709 100,00 21 555 600,00
Подпрог рамма «Расчистк а и содержани е 
автодорог» 0530000000 26 543 710,00 28 460 180,00

Основн ое мероприятие: Расчистк а и содержание 
автодорог 0530100000 24 543 710,00 26 460 180,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0530100000 200 24 543 710,00 26 460 180,00

Основн ое мероприятие: Обеспечение 
пассажи рск их перевозок на территории 
муниципального образован ия «Катангский  
рай он»

0530200000 2 000 000,00 2 000 000,00

Иные бюдж етные ассигнования 0530200000 800 2 000 000,00 2 000 000,00
Подпрог рамма «Управление муниц ипальным 
имуществом» 0540000000 462 000,00 462 000,00

Основн ое мероприятие: Проведение 
мероп риятий по технической инвентаризации , 
кадастровым работам в отношен ии 
муниципальных объектов недвижимости

0540100000 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0540100000 200 300 000,00 300 000,00

Основн ое мероприятие: Проведение 
обязательной независимой оц енки 
муниципальных объектов с целью последующей 
продажи (п ри ватизаци и), передачи в аренду

0540200000 30 000,00 30 000,00

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

0540200000 200 30 000,00 30 000,00

Основн ое мероприятие: Информаци онно-
техническое обеспечение выполнение 
полномочий органов местного самоуправление

0540400000 132 000,00 132 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0540400000 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюдж етные ассигнования 0540400000 800 32 000,00 32 000,00
М уни ципальная программа «Социальн ое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

0600000000 530 000,00 530 000,00
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Подпрог рамма «Поддержка общественных 
орг анизаций » 0610000000 170 000,00 170 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и 
проведение ин формационн о-проп аган дистск их 
мероп риятий, направлен ных на и нтеграци ю 
граждан старшего пок оления в общественную 
жизнь

0610100000 120 000,00 120 000,00

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

0610100000 200 50 000,00 50 000,00

Иные бюдж етные ассигнования 0610100000 800 70 000,00 70 000,00
Основн ое мероприятие: Реализация 
мероп риятий, направлен ных на решение 
социально-значимых проблем

0610200000 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0610200000 600 50 000,00 50 000,00

Подпрог рамма «Реализация програм мы 
«Доступная среда»» 0620000000 50 000,00 50 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и 
проведение мероприятий,  нап равленных на 
поддержан ие активной жизнедеятельности 
инвалидов и п ен сионеров

0620100000 30 000,00 30 000,00

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

0620100000 200 30 000,00 30 000,00

Основн ое мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвали дов к 
объектам социальной ин фраструктуры 
(установка пандусов, распашных дверей , 
приобретени е раздвижных телескопи ческ их 
пандусов)

0620200000 20 000,00 20 000,00

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

0620200000 200 20 000,00 20 000,00

Подпрог рамма «Проф илактика социальн о-
негативных явлений » 0630000000 305 000,00 305 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация 
мероп риятий профилактике п равонарушений, 
преступлений,  терроризма,  экстремизма и 
укрепления межнационального и  
межконф ессионального согласи,  семейного 
благополучия

0630100000 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0630100000 300 5 000,00 5 000,00

Основн ое мероприятие: Информирование 
населения о профилактик е заболеваний и 
реали зация мер по форм ировани ю здорового 
образа жизни у населения

0630200000 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0630200000 200 60 000,00 60 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация 
мероп риятий по профилак тике социального 
сиротства и семейного неблагополучия

0630300000 205 000,00 205 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

0630300000 100 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0630300000 200 40 000,00 40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0630300000 300 123 000,00 123 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация 
мероп риятий по отлову, транспортировки и 
передержки безн адзорн ых животных

0630400000 35 000,00 35 000,00
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Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сф ере 
обращения с безнадзорным и собаками и 
кошками в Иркутской области

0630473120 35 000,00 35 000,00

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

0630473120 200 35 000,00 35 000,00

Подпрог рамма «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) нуж д 0640200000 200 5 000,00 5 000,00

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

0700000000 12 603 000,00 16 262 000,00

Подпрог рамма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

0710000000 5 124 000,00 15 562 000,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
образовательных учреждений в сельской 
местности

0710200000 0,00 15 562 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 0710200000 400 0,00 15 562 000,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
спортивных учреждений  в сельской местности 0710300000 5 124 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

0710300000 400 5 124 000,00 0,00

Подпрог рамма «Реконструкция,  капитальный и 
текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

0720000000 500 000,00 500 000,00

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

0720100000 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0720100000 200 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
реконструкции, капитального и текущего 
ремонт объектов муниципальной собственности

0720200000 0,00 0,00

Субсидии  на реализацию мероприятий,  
направленных на улучшение показателей 
планирования и использования бюджетов 
муниципальных образований  Иркутской 
области

07202S2320 0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 07202S2320 200 0,00 0,00

Подпрог рамма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инф раструктуры »

0730000000 6 779 000,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт системы 
отопления объектов муниципальной 
собственности

0730100000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт системы 
отопления объектов муниципальной 
собственности

0730100000 0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 0730100000 200 0,00 0,00
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С уб сидии  на реа лизацию  меро приятий,  
на правленных  на  улу чшени е пока за телей 
пла нирова ния и и сп олнения бю дж етов 
му ниципа льных об ра зо ваний  И ркут ской 
о бла ст и

0 73 0 1S2 32 0 0 ,00 0, 00

З акупка то варов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 0 73 0 1S2 32 0 20 0 0 ,00 0, 00

О сно вн ое меро приятие: Р емонт  зд ан ий 
ко тельных объекто в мун иципа льно й 
со бственно сти

07 30 20 0000 6  7 79  0 00 ,00 0, 00

С офина нсирова ние су бсид ии на  реали за цию  
первоо чередных  мероп ри ятий по  мо дернизаци и 
о бъект ов т еплосна бж ен ия и по дго то вк е к 
о топи тельному  сезо ну  об ъекто в ко ммуна льной 
инф растру кту ры,  нах о дящих ся в 
му ниципа льной собст венности

0 73 0 2S2 20 0 6  7 79  0 00 ,00 0, 00

Капитал ьные вл ожения в о бъ екты го судар ственно й
(м униципально й) соб ственно сти 0 73 0 2S2 20 0 40 0 6  7 79  0 00 ,00 0, 00

П од прог ра мма «Террито риально е 
пла нирова ние» 07 40 00 0000 1 00  0 00 ,00 10 0 00 0, 00

О сно вн ое меро приятие: Р азвитие сист емы 
расп ро стран ен ия нару жно й рекла мы 07 40 10 0000 0 ,00 0, 00

С уб сидии  местным б ю дж етам  на 
со финан си рование капит альных  вложений в 
о бъект ы му ниципа льн ой со бственн ости в сфере 
ку льтуры (строительство  арх ива с. Ерб огачен )

0 74 0 1S2 69 0 0 ,00 0, 00

З акупка то варов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 0 74 0 1S2 69 0 20 0 0 ,00 0, 00

О сно вн ое меро приятие: Внесени е изм ен ений в 
сх ему территориа льного  пла нирован ия 
му ниципа льного  об разован ия «К ат ангский  
рай он» , генера льн ые планы и правила  
землепользовани я поселений  Ка тан гского  
рай она

07 40 20 0000 0 ,00 0, 00

З акупка то варов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 07 40 20 0000 20 0 0 ,00 0, 00

О сно вн ое меро приятие: Г рад остро ительное 
зониро вание и  план ировка террито рии 07 40 30 0000 1 00  0 00 ,00 10 0 00 0, 00

З акупка то варов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 07 40 30 0000 20 0 1 00  0 00 ,00 10 0 00 0, 00

П од прог ра мма «Энерго сбережен ие и 
по вышение энергети ческ ой эфф ективно ст и» 07 50 00 0000 1 00  0 00 ,00 10 0 00 0, 00

О сно вн ое меро приятие: Тех нические и  
тех но логические меро приятия по 
энергосб ережению

07 50 20 0000 1 00  0 00 ,00 10 0 00 0, 00

З акупка то варов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д

07 50 20 0000 20 0 1 00  0 00 ,00 10 0 00 0, 00

Н епрог ра ммные меро приятия 20 00 00 0000 7  0 88  6 14 ,00 7 16 0 21 4, 00
Г лава  му ниципа льно го об разо вания 
« Ка тангск ий райо н» 20 10 00 0000 3  0 65  0 00 ,00 3 06 5 00 0, 00

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях 
о беспечения выпо лнения  ф ункций 
госу дар ственным и (му ниципал ьными) органами, 
казенным и учреж дениями, ор ганам и управл ения  
госу дар ственным и внебю дж етным и ф онд ами

20 10 00 0000 10 0 3  0 07  0 00 ,00 3 00 7 00 0, 00

З акупка то варов,  раб от и услу г дл я о беспечения 
госу дар ственных  (му ниципальных) нуж д 20 10 00 0000 20 0 58  0 00 ,00 5 8 00 0, 00

Р айо нная д у ма му ницип ального  об разова ния 
« Ка тангск ий райо н»

20 20 00 0000 1  8 84  0 00 ,00 1 88 4 00 0, 00

Расх од ы на выплаты пер со налу в целях 
о беспечения выпо лнения  ф ункций 
госу дар ственным и (му ниципал ьными) органами, 
казенным и учреж дениями, ор ганам и управл ения  
госу дар ственным и внебю дж етным и ф онд ами

20 20 00 0000 10 0 1  8 74  0 00 ,00 1 87 4 00 0, 00
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д

2020000000 200 10 000,00 10 000,00

Контрольно-счетная палата муниципальн ого 
образования «Катангск ий район»

2030000000 2 139 614,00 2 211 214,00

Осуществление основной деятельности 
Контрольно-счетной палаты муни ципального 
образования «Катангск ий район»

2030100000 1 788 800,00 1 860 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения  функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреж дениями, органами управления  
государственными внебюдж етными фондами

2030100000 100 1 713 000,00 1 763 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 2030100000 200 75 800,00 97 400,00

И ные бюдж етные ассигнования 2030100000 800 0,00 0,00
Осуществление внешнего финан сового 
контроля поселений,  входящих в состав М О 
«Катангск ий район»

2030200000 350 814,00 350 814,00

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

2030200000 200 350 814,00 350 814,00

Итого 510 083 527,00 521 023 472,00

П рил ож е ни е 8
к реш е нию  Д ум ы  м у ниц ипа ль но го  

о бр а зова ни я "К ат ан гск ий  р айо н "
 "О  вн ес ен ии  изм е не ни й   в  реш ен ие  ду мы  

м уни ципа л ьно г о о б раз ова ни я " К а та нг с ки й  р а йо н " "О  бю д же т е

м уни ци па льн о го  о бр азо ва ни я «К ат а нгск ий  р а йон» на  2 01 9  год
  и  н а п ла новы й п ер ио д  20 20  и  2 02 1 го до в» 

   о т 17 .0 5.2 01 9   №  _2 / 6_

П рил ож ен ие  9

  к р е ш е ни ю  Дум ы  м ун иц ип аль но го  
об раз ова ни я « К ата нг с ки й  рай о н»

«О бю дж ет е му ници пал ьн ог о об раз ова ни я « К ата нг с ки й  рай о н»
на  20 19  г од  и  на  пла но вый пе р и од  2 02 0 и  20 21  год ов»

о т 19 .1 2.2 0 18   №  4 /7

(р уб ле й )

Н аим ен о в ан ие  К В СР К ЦС Р К В Р С умма
М уни ц ип ал ьн о е  уч ре ж ден ие  Фин ан сов о е  
у п равл ен ие  а дми ни страц и и му ни ци па ль ного  
о браз ов а н ия  « Ка тангс к и й райо н»

91 0 3 9  75 0 64 2, 26

О б щегосу да рс тве нн ы е в о п росы 91 0 0 1 18  3 51  66 4, 26
О б есп е че ни е  д еят е л ьн о с ти  ф ин ан совы х,  нало гов ы х  
и там о же н ны х  о р гано в и  о рг ан ов фи на нс ов ого  
(фин ан со во -бю д же тно го)  н ад зо ра

91 0 0 1 06 18  3 51  66 4, 26

М уни ц ип ал ьн а я  пр огра мм а «У пр ав ле ни е 
му ни ци па ль ны м и фи нанс а м и в  м у н иц ип а л ьн ом  
о браз ов а н ии  « Ка тан гс ки й ра йон»  на  20 19 -2 02 4гг

91 0 0 1 06 0 30 00 00 00 0 15  8 31  26 7, 80

П од п рог ра м ма «Ф орм ир о в ан ие , и сп ол н ен и е и  
ко нтроль  за ис полн ен ие м б юд ж ет а и  с ме ты , 
ве д ен и я бу х гал те рс ко го у ч ета »

91 0 0 1 06 0 32 00 00 00 0 15  8 31  26 7, 80

О с но вн ое  ме ро пр ия ти е:  О б е с пе че ни е д еят е льн ос ти  
фи н анс о во го упр а вле н и я 91 0 0 1 06 0 32 01 00 00 0 13  0 80  56 4, 80

Ра с х од ы н а вып ла ты  пе р со н алу в  це лях  о бе сп е че ни я 
вы по лн ен ия ф ункций го с уд ар с тве нн ыми  
(м уници па льны м и) ор ган а м и, каз ен ны м и  
уч р еж де ни ями,  ор гана м и  уп ра в ле ния  
гос у дар ст венны м и вне бю дж ет ны м и  ф он д а ми

91 0 0 1 06 0 32 01 00 00 0 1 0 0 12  1 74  76 3, 76

З а куп ка  то ва р ов,  раб от  и ус лу г дл я о бе сп ечен ия  
гос у дар ст венны х  (му ни ци па льны х) нуж д

91 0 0 1 06 0 32 01 00 00 0 2 0 0 9 03  80 1, 04

И ные  бю дж етн ые  ас си г но ва ни я 91 0 0 1 06 0 32 01 00 00 0 8 0 0 2  00 0, 00

В едо м стве нн а я струк тур а  р ас х од ов  б ю дж е та р айон а   (по глав ны м  р а с п ор яд ител ям  с р едст в бю д ж ета  р ай он а , раз де ла м, 
по др аз д ел а м ,  це ле вы м ста ть ям  (му ни ци па льн ым  пр огра мм ам  и  не пр ог ра мм ны м  н аправ ле ни ям  дея те л ьн о с ти ), гр упп а м 

ви д ов р а с хо до в к ласс иф ик ац и и  р асх од ов  б ю дж е тов) н а 2 01 9 год  

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

910 01 06 0320200000 2 750 703,00

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

910 01 06 0320200000 100 2 608 749,00

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

910 01 06 0320200000 200 141 954,00

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангск ий район» 910 01 06 2030000000 2 520 396,46

Осуществление основной деятельности Контрольно-
счетной палаты муни ципального образования 
«Катангск ий район»

910 01 06 2030100000 2 169 582,46

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

910 01 06 2030100000 100 2 162 582,46

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

910 01 06 2030100000 200 6 993,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 2030100000 800 7,00
Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский 
район»

910 01 06 2030200000 350 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 350 814,00

Национальная экономика 910 04 997 590,00
Связь и информатика 910 04 10 997 590,00

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

910 04 10 0300000000 997 590,00

Подпрог рамма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполн ением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000 997 590,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельн ости 
финансового управления 910 04 10 0320100000 997 590,00

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

910 04 10 0320100000 200 997 590,00

Социальная политика 910 10 1 000,00
Охрана семьи и детства 910 10 04 1 000,00

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

910 10 04 0300000000 1 000,00

Подпрог рамма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполн ением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 10 04 0320000000 1 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельн ости 
финансового управления 910 10 04 0320100000 1 000,00

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

910 10 04 0320100000 100 1 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 20 400 388,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01 20 400 388,00

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

910 14 01 0300000000 20 400 388,00

Подпрог рамма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района»

910 14 01 0310000000 20 400 388,00
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Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета

910 14 01 0310100000 20 400 388,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 20 400 388,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район»

917 Итого 237 636 916,75
Общегосударственные вопросы 917 01 48 624 407,39
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02 3 129 668,76

Глава муниципального образования «Катангский 
район» 917 01 02 2010000000 3 129 668,76

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

917 01 02 2010000000 100 3 071 668,76

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

917 01 02 2010000000 200 58 000,00

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

917 01 03 1 847 345,65

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000 1 847 345,65

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

917 01 03 2020000000 100 1 837 345,65

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 10 000,00

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

917 01 04 37 206 292,98

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

917 01 04 0500000000 37 206 292,98

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

917 01 04 0510000000 37 174 292,98

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 01 04 0510100000 100 000,00

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

917 01 04 0510100000 100 70 000,00

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

917 01 04 0510100000 200 30 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510500000 36 471 844,58

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

917 01 04 0510500000 100 32 067 844,58

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 4 139 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 265 000,00

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 602 448,40
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управ ления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 0510700000 100 602 448,40

Подпрог рамма «Управление муниц ипальным 
имуществом» 917 01 04 0540000000 32 000,00

Основное мероприятие: Информационно-
техническое обеспечение выполнение полномочий 
органов местног о самоуправление

917 01 04 0540400000 32 000,00

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

917 01 04 0540400000 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0540400000 800 32 000,00
Судебная система 917 01 05 3 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000 3 300,00

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

917 01 05 0510000000 3 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 01 05 0510500000 3 300,00

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

917 01 05 0510551200 3 300,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 3 300,00

Обеспечение проведения выборов и  референдумов 917 01 07 1 000 000,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

917 01 07 0500000000 1 000 000,00

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

917 01 07 0510000000 1 000 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 01 07 0510500000 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 000 000,00
Резервные фонды 917 01 11 200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный  город» на 
2019-2024гг 917 01 11 0400000000 200 000,00

Подпрог рамма «Защита населени я и территории 
Катангского рай она 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 5 237 800,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000 3 087 800,00

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

917 01 13 0510000000 2 857 800,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000 18 000,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции 917 01 13 0510300000 5 000,00

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

917 01 13 0510300000 200 5 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупци и

917 01 13 0510373160 13 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управления  
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510373160 100 12 390,60

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510373160 200 609,40

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510500000 2 839 800,00

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

917 01 13 0510573070 812 300,00

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

917 01 13 0510573070 100 758 500,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 53 800,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090 1 013 400,00

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

917 01 13 0510573090 100 947 484,00

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

917 01 13 0510573090 200 65 916,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персональног о 
состава и обеспечению деятельности 
административн ых комиссий

917 01 13 0510573140 1 013 400,00

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

917 01 13 0510573140 100 927 980,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 85 420,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местн ого самоуправления, 
уполномоченн ых составлять протоколы об 
административн ых правонарушениях,  
предусмотренных отдельными законам и 
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

Подпрог рамма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000 230 000,00

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

917 01 13 0540100000 200 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 200 000,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муници пальных 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

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

917 01 13 0700000000 2 150 000,00
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Подпрограмма «Территориальное планирование» 917 01 13 0740000000 2 150 000,00

Основное мероприятие: Внесени е измен ений в 
схему территориального планирования 
муниципального образования «Катангский район»,  
генеральные планы и правила землепользования 
поселений Катангского района

917 01 13 0740200000 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0740200000 200 2 000 000,00

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 917 01 13 0740300000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0740300000 200 150 000,00

Нац иональная безопасность и правоохранительная 
деятельность

917 03 2 853 841,70

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

917 03 09 2 853 841,70

Муни ципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 917 03 09 0400000000 2 853 841,70

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 917 03 09 0410000000 2 773 841,70

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

917 03 09 0410100000 2 552 841,70

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

917 03 09 0410100000 100 2 540 841,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 12 000,00

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

917 03 09 0410200000 221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 221 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 03 09 0420000000 60 000,00

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

917 03 09 0420100000 50 000,00

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

917 03 09 0420100000 100 50 000,00

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

917 03 09 0420300000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0420300000 200 10 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Катангского 
района»

917 03 09 0430000000 20 000,00

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

917 03 09 0430100000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0430100000 200 20 000,00

Нац иональная экономика 917 04 103 104 574,04
Общеэкономические вопросы 917 04 01 128 100,00
Муни ципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 01 0500000000 128 100,00
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Подпрог рамма «Выполнение полном очий органов 
местного самоуправления в соответствии  с 
действующ им законодательством»

917 04 01 0510000000 128 100,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 04 01 0510500000 128 100,00

Осуществление отдельн ых государственных 
полномочий в области п роизводства и оборот а 
этилового спирта , алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

917 04 01 0510573130 128 100,00

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

917 04 01 0510573130 100 111 400,00

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

917 04 01 0510573130 200 16 700,00

Сельское хозяйство и  рыболовство 917 04 05 35 000,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального  образования «Катангский  район» 
на  2019-2024гг

917 04 05 0600000000 35 000,00

Подпрог рамма «Проф илакт ика социальн о-
негативных явлений »

917 04 05 0630000000 35 000,00

Основное мероприятие: Орган изация мероприятий 
по  отлову, транспортировки и передержк и 
безнадзорных животных

917 04 05 0630400000 35 000,00

Осуществление отдельн ых областных 
государственных полномочий в сф ере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Ирк утской 
област и

917 04 05 0630473120 35 000,00

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

917 04 05 0630473120 200 35 000,00

Транспорт 917 04 08 4 500 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000 2 000 000,00

Подпрог рамма «Расчистка и содержание 
автодорог»

917 04 08 0530000000 2 000 000,00

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

917 04 08 0530200000 2 000 000,00

Иные бюдж етные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 000 000,00
Подпрог рамма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 04 08 0540000000 2 500 000,00

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

917 04 08 0540100000 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 08 0540100000 200 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09 44 460 528,30
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000 44 460 528,30

Подпрог рамма «Расчистка и содержание 
автодорог»

917 04 09 0530000000 44 460 528,30

Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог

917 04 09 0530100000 44 460 528,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 44 460 528,30

Другие воп росы в области национальной 
экономики 917 04 12 53 980 945,74

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

917 04 12 0500000000 53 105 945,74

Подпрог рамма «Выполнение полном очий органов 
местного самоуправления в соответствии  с 
действующ им законодательством»

917 04 12 0510000000 30 323 045,74
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Основн ое мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональн ых кадров

917 04 12 0510200000 200 000,00

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

917 04 12 0510200000 100 200 000,00

Основн ое мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 04 12 0510500000 30 123 045,74

Основн ое мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 04 12 0510500000 29 039 608,74

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

917 04 12 0510500000 100 26 938 408,74

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

917 04 12 0510500000 200 2 101 200,00

Софинансирование субсидии на осуществлен ие 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обесп ечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муницип альных образовани й 
Иркутской области

917 04 12 05105S2160 1 083 437,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 05105S2160 200 1 083 437,00

Подпрограмма «Создание условий для устойчи вого 
экономического развития»

917 04 12 0520000000 22 782 900,00

Основн ое мероприятие: Ценовое регулировани е 
предоставления услуг на территории 
муниципального образования «Катангский район»

917 04 12 0520200000 950 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00

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

917 04 12 05202S2360 21 832 900,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 21 832 900,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000 175 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций»

917 04 12 0610000000 170 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий,  
направленных на интеграцию граж дан старшего 
поколения в общественную жи знь

917 04 12 0610100000 120 000,00

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

917 04 12 0610100000 200 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0610100000 800 70 000,00
Основн ое мероприятие: Реализация мероприятий , 
направленных на решение социально-зн ачимых 
проблем

917 04 12 0610200000 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

917 04 12 0610200000 600 50 000,00

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

917 04 12 0640000000 5 000,00

Основн ое мероприятие: Подготовка и 
расп ростран ен ие информации на языках коренных 
малочисленных народов Севера

917 04 12 0640200000 5 000,00
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 04 12 0640200000 200 5 000,00

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

917 04 12 0700000000 700 000,00

Подпрог рамма «Реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

917 04 12 0720000000 500 000,00

Основное мероприятие: Разработка проек тно-
сметной документации реконструкции, 
капитальн ого и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

917 04 12 0720100000 500 000,00

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

917 04 12 0720100000 200 500 000,00

Подпрог рамма «Территориальное планирование» 917 04 12 0740000000 100 000,00

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 917 04 12 0740300000 100 000,00

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

917 04 12 0740300000 200 100 000,00

Подпрог рамма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

917 04 12 0750000000 100 000,00

Основное мероприятие: Технические и 
технологические мероприятия по 
энергосбережению

917 04 12 0750200000 100 000,00

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

917 04 12 0750200000 200 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 36 779 000,00
Коммунальное хозяйство 917 05 02 36 779 000,00

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

917 05 02 0700000000 36 779 000,00

Подпрог рамма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры »

917 05 02 0730000000 36 779 000,00

Основное мероприятие: Ремонт системы отопления 
объектов муниципальной собственности

917 05 02 0730100000 4 500 000,00

Основное мероприятие: Ремонт системы отопления 
объектов муниципальной собственности

917 05 02 0730100000 4 035 509,05

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

917 05 02 0730100000 200 4 035 509,05

Субсидии на реализацию мероприятий,  
направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований  Иркутской области

917 05 02 07301S2320 464 490,95

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

917 05 02 07301S2320 200 464 490,95

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной собственности

917 05 02 0730200000 32 279 000,00

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

917 05 02 07302S2200 32 279 000,00

Капитальные в ложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

917 05 02 07302S2200 400 32 279 000,00

Образование 917 07 38 790 426,00
Дошкольное образование 917 07 01 3 852 221,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000 3 852 221,00

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

917 07 01 0510000000 3 852 221,00
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Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 07 01 0510500000 3 852 221,00

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероп риятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечен ия деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муницип альных образований 
Иркутской области

917 07 01 05105S2160 3 852 221,00

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

917 07 01 05105S2160 200 3 852 221,00

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

917 07 01 0700000000 0,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 917 07 01 0710000000 0,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
образовательных учреждений в сельской местности

917 07 01 0710200000 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

917 07 01 0710200000 400 0,00

Общее образование 917 07 02 34 908 205,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000 34 108 205,00

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

917 07 02 0510000000 34 108 205,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления

917 07 02 0510500000 34 108 205,00

Софинансирование субсидии на осуществление 
мероп риятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечен ия деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муницип альных образований 
Иркутской области

917 07 02 05105S2160 34 108 205,00

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

917 07 02 05105S2160 200 34 108 205,00

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

917 01 13 0700000000 800 000,00

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

917 01 13 0720000000 800 000,00

Основное мероприятие: Разработка проек тно-
сметной документации реконструкции, 
капитального и текущего ремон та объектов 
муниципальной собственности

917 01 13 0720100000 800 000,00

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

917 01 13 0720100000 200 800 000,00

Другие вопросы в области образования 917 07 09 30 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг

917 07 09 0400000000 30 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Катангского 
района»

917 07 09 0430000000 30 000,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по вовлечению населения Катангског о района в 
пропаганду безопасности дорожного движения

917 07 09 0430200000 30 000,00

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

917 07 09 0430200000 200 30 000,00

Культура, кинематография 917 08 1 410 208,00
Культура 917 08 01 1 410 208,00
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

917 08 01 0500000000 1 383 437,00

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

917 08 01 0510000000 1 383 437,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 08 01 0510500000 1 383 437,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 08 01 0510500000 300 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 0510500000 200 300 000,00

Софинансирование субсидии на осуществлен ие 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов м естного 
самоуправления муниципальных образовани й 
Иркутской области

917 08 01 05105S2160 1 083 437,00

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

917 08 01 05105S2160 200 1 083 437,00

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

917 08 01 0700000000 26 771,00

Подпрог рамма «Территориальное планирование» 917 08 01 0740000000 26 771,00

Основное мероприятие: Развитие системы 
расп ростран ен ия наружной рекламы 917 08 01 0740100000 26 771,00

Субсидии местным бюджетам на 
софинан си рование капитальных вложений в 
объекты муниципальн ой собственности в сфере 
культуры (строительство архива с. Ербогачен)

917 08 01 07401S2690 26 771,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 07401S2690 200 26 771,00

Социальная политика 917 10 5 904 500,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01 2 810 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000 2 810 000,00

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

917 10 01 0510000000 2 810 000,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000 2 810 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 2 810 000,00

Социальное обеспечение населения 917 10 03 1 261 600,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангск ий район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000 1 261 600,00

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

917 10 03 0510000000 1 261 600,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 03 0510500000 1 261 600,00

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

917 10 03 0510573040 1 261 600,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 5 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 256 600,00

Охрана семьи и детства 917 10 04 5 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 04 0500000000 5 000,00

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

917 10 04 0510000000 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 04 0510500000 5 000,00

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

917 10 04 0510500000 100 5 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1 827 900,00

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

917 10 06 0500000000 1 507 900,00

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

917 10 06 0510000000 1 507 900,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510500000 1 507 900,00

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

917 10 06 0510573040 487 200,00

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

917 10 06 0510573040 100 464 000,00

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

917 10 06 0510573040 200 23 200,00

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 1 020 700,00

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

917 10 06 0510573060 100 972 713,00

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

917 10 06 0510573060 200 47 987,00

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

917 10 06 0600000000 320 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 917 10 06 0620000000 50 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
мероп риятий, направленных на п оддержание 
активной жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

917 10 06 0620100000 30 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620100000 200 30 000,00

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

917 10 06 0620200000 20 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0620200000 200 20 000,00

Подпрограмма «Проф илактика социальн о-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000 270 000,00

Основн ое мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений,  
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласи, сем ей ного благополучия

917 10 06 0630100000 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00

Основн ое мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по форм ированию здорового образа 
жизни у населения

917 10 06 0630200000 60 000,00

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

917 10 06 0630200000 200 60 000,00

Основн ое мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и 
семейного н еблагополучия

917 10 06 0630300000 205 000,00

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

917 10 06 0630300000 100 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630300000 200 40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00

Физи ческая культура и сп орт 917 11 19 959,62
Физи ческая культура 917 11 01 19 959,62
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

917 11 01 0200000000 19 959,62

Подпрограмма «Обеспечение реализац ии 
муниципальной программы » 917 11 01 0240000000 19 959,62

Основн ое мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 917 11 01 0240400000 19 959,62

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

917 11 01 0240400000 200 19 959,62

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

917 11 01 0700000000 0,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 917 11 01 0710000000 0,00

Основн ое мероприятие: Развитие сети спортивных 
учрежден ий в сельской местности 917 11 01 0710300000 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

917 11 01 0710300000 400 0,00

Средства массовой ин формации 917 12 150 000,00
Периодическая печать и издательства 917 12 02 150 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муни ципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 12 02 0500000000 150 000,00

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

917 12 02 0510000000 150 000,00

Основн ое мероприятие: Освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
муниципального образования «Катангский  район»

917 12 02 0510400000 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 0510400000 200 150 000,00

Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и  спорту администраци и 
муниципального образования "Катангский район"

957

Итого 54 881 640,21
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Культура, кинематография 957 08 54 712 640,21
Культура 957 08 01 51 669 522,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000 51 634 522,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживани я 
населения»

957 08 01 0210000000 20 911 049,00

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

957 08 01 0210100000 50 000,00

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

957 08 01 0210100000 200 50 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживан ия населения

957 08 01 0210200000 20 305 743,00

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

957 08 01 0210200000 100 18 731 658,00

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

957 08 01 0210200000 200 1 554 085,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 20 000,00

Основн ое мероприятие: Модернизация программно-
аппаратных комплексов библиотек 957 08 01 0210300000 330 000,00

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

957 08 01 0210300000 200 330 000,00

Основн ое мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000 225 306,00

Основн ое мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов

957 08 01 0210400000 200 000,00

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

957 08 01 0210400000 200 200 000,00

Комплектование книжных фондов муниц ипальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов российской 
Федерации

957 08 01 02104L5193 25 306,00

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

957 08 01 02104L5193 200 25 306,00

Подпрограмма «Организация музейн ого 
обслуживан ия населения Катангск ого района» 957 08 01 0220000000 2 558 600,00

Основн ое мероприятие: Проведение 
просветительских, культурно-массовых 
мероприятий

957 08 01 0220100000 20 000,00

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

957 08 01 0220100000 200 20 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживан ия населения

957 08 01 0220200000 2 538 600,00

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

957 08 01 0220200000 100 2 004 000,00

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

957 08 01 0220200000 200 514 600,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 20 000,00

Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000 27 889 873,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и проведение 
культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230100000 200 000,00

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

957 08 01 0230100000 200 200 000,00

Основн ое мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000 27 289 873,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 24 552 273,00

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

957 08 01 0230200000 200 2 643 600,00

Иные бюдж етные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 94 000,00

Основное мероприятие: Орган изация выезда 
делегаций района (творческих кол лективов, 
представителей общественн ых организац ий 
КМНС) на областные и Всероссийские 
мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки)

957 08 01 0230300000 100 000,00

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

957 08 01 0230300000 100 100 000,00

Основное мероприятие: Капитальный и текущий 
ремонт учрежден ий культуры 957 08 01 0230400000 300 000,00

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

957 08 01 0230400000 200 300 000,00

Подпрог рамма «Обеспечение реализац ии 
муниципальной программы » 957 08 01 0240000000 110 000,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий  в 
сфере культуры 957 08 01 0240300000 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0240300000 200 110 000,00

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

957 08 01 0500000000 200 000,00

Подпрог рамма «Управление муниципальным 
имуществом»

957 08 01 0540000000 200 000,00

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

957 08 01 0540100000 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0540100000 200 200 000,00

Другие воп росы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04 3 043 118,21

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

957 08 04 0200000000 2 878 118,21

Подпрог рамма «Обеспечение реализац ии 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000 2 878 118,21

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

957 08 04 0240100000 2 553 736,99

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

957 08 04 0240100000 100 2 553 736,99

Основное мероприятие: Централизованн ая 
бухгалтери я 957 08 04 0240200000 177 381,22

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

957 08 04 0240200000 100 177 381,22

Основное мероприятие: Реализация мероприятий  в 
сфере культуры 957 08 04 0240300000 312 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0240300000 200 312 000,00

Социальная политика 957 10 4 000,00
Охрана семьи и детства 957 10 04 4 000,00
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Муниципальная программа «Разви тие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 10 04 0200000000 4 000,00

Подпрог рамма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 10 04 0210000000 1 000,00

Основное мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сф ере библиотечного 
обслуживания населени я

957 10 04 0210200000 1 000,00

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

957 10 04 0210200000 100 1 000,00

Подпрог рамма «Организация музейн ого 
обслуживания населени я Катангск ого района» 957 10 04 0220000000 2 000,00

Основное мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сф ере музейного 
обслуживания населени я

957 10 04 0220200000 2 000,00

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

957 10 04 0220200000 100 2 000,00

Подпрог рамма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 10 04 0230000000 1 000,00

Основное мероприятие: Орган изация и 
предоставление услуг в сф ере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 10 04 0230200000 1 000,00

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

957 10 04 0230200000 100 1 000,00

Физическая культура и сп орт 957 11 165 000,00
Физическая культура 957 11 01 165 000,00
Муниципальная программа «Разви тие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000 165 000,00

Подпрог рамма «Обеспечение реализации 
муниципальной программ ы » 957 11 01 0240000000 165 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта

957 11 01 0240400000 165 000,00

Софинансирование субсидии из областног о 
бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниц ипальных 
организаций, осуществляющ их деятельность в 
сфере физической культуры и спорта

957 11 01 02404S2850 165 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 957 11 01 02404S2850 200 165 000,00

Муниципальный  отдел образования 
администрации  МО «Катангский район»

971 Итого 252 202 365,00
Образование 971 07 250 907 265,00
Дошкольное образование 971 07 01 57 095 776,57
Муниципальная программа «Разви тие образования 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000 57 095 776,57

Подпрог рамма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000 57 095 776,57

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

971 07 01 0110100000 44 913 700,00

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатн ого дошкольного образовани я в 
муниципальных дошкольных организаци ях

971 07 01 0110173010 44 913 700,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 44 760 700,00

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

971 07 01 0110173010 200 153 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и  бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000 12 182 076,57

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

971 07 01 0110200000 100 1 693 000,00

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

971 07 01 0110200000 200 10 308 076,57

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 181 000,00
Общее образование 971 07 02 154 892 751,95
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000 151 092 636,90

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000 151 092 636,90

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего,  среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000 116 396 800,00

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

971 07 02 0120173020 116 396 800,00

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

971 07 02 0120173020 100 114 805 800,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 1 591 000,00

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

971 07 02 0120200000 34 330 662,90

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

971 07 02 0120200000 33 156 991,90

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

971 07 02 0120200000 100 12 057 705,02

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 20 381 286,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 02 0120200000 300 358 000,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 360 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370 1 173 671,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2370 200 1 173 671,00

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

971 07 02 0120300000 120 000,00
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 0120300000 200 120 000,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
"Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования на 2018-2022гг."

971 07 02 0120400000 213 150,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 213 150,00

Субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретени ю вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

971 07 02 01205S2989 32 024,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01205S2989 200 32 024,00

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

971 07 02 0700000000 3 800 115,05

Подпрог рамма «Реконструкция, капитальный и 
текущий ремонт  объектов муниципальной 
собственности»

971 07 02 0720000000 3 800 115,05

Основное мероприятие: Проведение 
реконструкц ии, капитального и текущего ремонт 
объектов муниципальной собственности

971 07 02 0720200000 3 800 115,05

Субсидии на реализацию мероприятий,  
направленных на улучшение показателей 
планирования и использования бюдж етов 
муниципальных образований  Иркутской области

971 07 02 07202S2320 3 800 115,05

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 07202S2320 200 3 800 115,05

Дополни тельное образование детей 971 07 03 12 901 956,59
Муниципальная программа «Разви тие образования 
в муницип альном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000 12 901 956,59

Подпрог рамма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000 12 901 956,59
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования

971 07 03 0130100000 12 901 956,59

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

971 07 03 0130100000 100 12 217 956,59

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 03 0130100000 200 668 000,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 16 000,00
Молодежная политика 971 07 07 2 208 273,00
Муниципальная программа «Разви тие образования 
в муницип альном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000 2 208 273,00

Подпрог рамма «Организация отдыха и 
оздоровлени я детей в летнее время» 971 07 07 0140000000 2 208 273,00

Основное мероприятие: Подготовка к п роведению 
оздоровительн ого сезона 971 07 07 0140100000 118 320,77

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

971 07 07 0140100000 200 118 320,77

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровлени я детей в кан икулярный период

971 07 07 0140200000 1 607 327,23

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

971 07 07 0140200000 100 1 390 327,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 217 000,00

Орган изации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным п ребыванием детей, 
организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

971 07 07 01403S2080 482 625,00
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 07 01403S2080 200 482 625,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09 23 808 506,89
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 07 09 0100000000 23 808 506,89

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

971 07 09 0150000000 23 808 506,89

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 971 07 09 0150100000 22 010 298,85

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

971 07 09 0150100000 100 20 135 271,39

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

971 07 09 0150100000 200 1 829 027,46

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 46 000,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150200000 201 200,00

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

971 07 09 0150200000 100 71 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 130 000,00

Основное мероприятие: Повышение квалификации 
административного и педагогического персонала 971 07 09 0150300000 120 000,00

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

971 07 09 0150300000 100 120 000,00

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми

971 07 09 0150400000 348 400,00

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

971 07 09 0150400000 100 208 400,00

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 515 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 515 000,00

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

971 07 09 0150600000 613 608,04

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

971 07 09 0150600000 100 27 800,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 565 808,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150600000 300 20 000,00

Социальная политика 971 10 1 295 100,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03 1 292 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000 1 292 100,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000 1 292 100,00
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Основн ое м ер оприя тие: Ф инансовое обеспеч ен ие 
реал и зации о снов ны х пр огра мм начал ьно го 
общего , о снов но го общ его,  ср еднего  об щего  
образова ния в соотв етст вии с  Ф Г ОС

971 10 03 0120100000 1  292  100,00

Осуществл ение отдельн ых  областных  
го сударств енны х по лном очий по  пр ед оста вл ен ию  
мер со циал ьной поддержки м ного детн ым  и 
ма лоиму щим  семьям

971 10 03 0120173050 1  292  100,00

Закупка товар ов,  работ и услуг для обеспечен ия 
госу дарственн ых  (му ни ци пальны х) нуж д 971 10 03 0120173050 2 00 1  292  100,00

Охр ана  сем ьи и  детств а 971 10 04 3  000,00
М уни ципаль на я прогр амм а «Р аз ви тие о бр аз ов ания  
в му ницип ал ьном  обр аз овани и «К ат ангский  
рай он»  на 2019-20 24 гг

971 10 04 0100000000 3  000,00

Подпр ог ра мм а «О бщее о бр аз ов ание» 971 10 04 0120000000 1  000,00
Основн ое м ер оприя тие: Ор ган иза ция  
пр ед оста вл ения  общед осту пного и  беспл атно го 
на чаль ног о о бщ ег о, основного об щего,  среднего  
общего  о бр аз ования

971 10 04 0120200000 1  000,00

Расх од ы на  вы платы персон алу в целях  обесп ечен ия 
вы по лн ен ия ф ун кц ий  го сударствен ны ми  
(м ун ицип альн ым и) органам и, каз ен ны м и 
уч реж ден иями , орг ан ам и уп рав ления  
госу дарственн ым и  вн ебю дж етны м и  ф он дами

971 10 04 0120200000 1 00 1  000,00

Подпр ог ра мм а «Д опол н ительное обра зо вание» 971 10 04 0130000000 1  000,00
Основн ое м ер оприя тие: Ор ган иза ция  
пр ед оста вл ения  д опол н итель ного  обр азова ния 971 10 04 0130100000 1  000,00

Расх од ы на  вы платы персон алу в целях  обесп ечен ия 
вы по лн ен ия ф ун кц ий  го сударствен ны ми  
(м ун ицип альн ым и) органам и, каз ен ны м и 
уч реж ден иями , орг ан ам и уп рав ления  
госу дарственн ым и  вн ебю дж етны м и  ф он дами

971 10 04 0130100000 1 00 1  000,00

Подпр ог ра мм а «О беспеч ение р еализац ии 
му ниципал ьной прогр ам м ы» 971 10 04 0150000000 1  000,00

Основн ое м ер оприя тие: Об еспечение деят ельн ости 
му ниципал ьного  от дел а  об разован ия

971 10 04 0150100000 1  000,00

Расх од ы на  вы платы персон алу в целях  обесп ечен ия 
вы по лн ен ия ф ун кц ий  го сударствен ны ми  
(м ун ицип альн ым и) органам и, каз ен ны м и 
уч реж ден иями , орг ан ам и уп рав ления  
госу дарственн ым и  вн ебю дж етны м и  ф он дами

971 10 04 0150100000 1 00 1  000,00

Итого 58 4  47 1 564,22

Приложение 9
к решению Думы муниципального 

образования "Катангский район"

 "О внесении  изменений  в решение думы 
муниципального  образования "Катангск ий район" "О бюджете
муниципального образования «Катангский район» на 2019  год

  и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
   от 17 .05.2019  № _2/6__

Приложение №10
  к решению Думы муниципального  

образования  «Катангский район»

«О бюджете муниципального образования  «Катангский район»
на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов»

от 19.12.2018  № 4/7

(рублей)

2020 год 2021 год
М униципальное учреждение Фин ансовое 
управление администрац ии муниципального  
образования «Катангск ий район» 910 38 528 567,00 39 751 342,00

Общегосударственные вопросы 910 01 17 732 194,00 18 157 362 ,00
Обеспечение деятельности финан совых, 
налоговых и там оженных органов и органов 
фин ансового (финансово-бюджетного) 
надзора

910 01 06 17 732 194,00 18 157 362 ,00

Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям средств бюджета района, разделам, подразделам,  
целевым статьям (муниципальным программам и н епрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов) на  плановый п ери од  2020 и 2021  годов

Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР
Сумма
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 01 06 0300000000 15 592 580,00 15 946 148,00

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

910 01 06 0320000000 15 592 580,00 15 946 148,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления

910 01 06 0320100000 12 841 877,00 13 195 445,00

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

910 01 06 0320100000 100 11 739 000,00 11 739 000,00

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

910 01 06 0320100000 200 1 100 877,00 1 454 445,00

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 2 750 703,00 2 750 703,00

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

910 01 06 0320200000 100 2 608 749,00 2 608 749,00

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

910 01 06 0320200000 200 141 954,00 141 954,00

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000 2 139 614,00 2 211 214,00

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

910 01 06 2030100000 1 788 800,00 1 860 400,00

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

910 01 06 2030100000 100 1 713 000,00 1 763 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 75 800,00 97 400,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 2030100000 800 0,00 0,00
Осуществление внешнего финансового 
контроля поселений, входящих в состав МО 
«Катангский район»

910 01 06 2030200000 350 814,00 350 814,00

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

910 01 06 2030200000 200 350 814,00 350 814,00

Национальная экономика 910 04 1 108 323,00 1 219 155,00
Связь и информатика 910 04 10 1 108 323,00 1 219 155,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000 1 108 323,00 1 219 155,00

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

910 04 10 0320000000 1 108 323,00 1 219 155,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления

910 04 10 0320100000 1 108 323,00 1 219 155,00

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

910 04 10 0320100000 200 1 108 323,00 1 219 155,00

Социальная политика 910 10 1 000,00 1 000,00
Охрана семьи и детства 910 10 04 1 000,00 1 000,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 10 04 0300000000 1 000,00 1 000,00

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

910 10 04 0320000000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления

910 10 04 0320100000 1 000,00 1 000,00

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

910 10 04 0320100000 100 1 000,00 1 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 19 687 050,00 20 373 825,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

910 14 01 19 687 050,00 20 373 825,00

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

910 14 01 0300000000 19 687 050,00 20 373 825,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000 19 687 050,00 20 373 825,00

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

910 14 01 0310100000 19 687 050,00 20 373 825,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 19 687 050,00 20 373 825,00
Администрация Муниципального 
Образования «Катангский район» 917 Итого 184 656 310,00 190 078 480,00
Общегосударственные вопросы 917 01 42 956 300,00 42 956 500,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02 3 065 000,00 3 065 000,00

Глава муниципального образования 
«Катангский район»

917 01 02 2010000000 3 065 000,00 3 065 000,00

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

917 01 02 2010000000 100 3 007 000,00 3 007 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 58 000,00 58 000,00

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

917 01 03 1 884 000,00 1 884 000,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000 1 884 000,00 1 884 000,00

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

917 01 03 2020000000 100 1 874 000,00 1 874 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 01 03 2020000000 200 10 000,00 10 000,00

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

917 01 04 34 896 000,00 34 896 000,00

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

917 01 04 0500000000 34 896 000,00 34 896 000,00

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

917 01 04 0510000000 34 764 000,00 34 764 000,00

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы

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

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

917 01 04 0510100000 100 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510100000 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000 34 664 000,00 34 664 000,00

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

917 01 04 0510500000 100 29 606 000,00 29 606 000,00

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

917 01 04 0510500000 200 4 793 000,00 4 793 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 265 000,00 265 000,00
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 0,00 0,00

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

917 01 04 0510700000 100 0,00 0,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом»

917 01 04 0540000000 132 000,00 132 000,00

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

917 01 04 0540400000 132 000,00 132 000,00

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

917 01 04 0540400000 200 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0540400000 800 32 000,00 32 000,00
Судебная система 917 01 05 3 400,00 3 600,00

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

917 01 05 0500000000 3 400,00 3 600,00

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

917 01 05 0510000000 3 400,00 3 600,00
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Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000 3 400,00 3 600,00

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

917 01 05 0510551200 3 400,00 3 600,00

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

917 01 05 0510551200 200 3 400,00 3 600,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

917 01 07 0,00 0,00

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

917 01 07 0500000000 0,00 0,00

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

917 01 07 0510000000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 07 0510500000 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 0,00 0,00
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 2 907 900,00 2 907 900,00

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

917 01 13 0500000000 2 907 900,00 2 907 900,00

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

917 01 13 0510000000 2 777 900,00 2 777 900,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции

917 01 13 0510300000 17 600,00 17 600,00

Основное мероприятие: Мероприятия по 
противодействию коррупции

917 01 13 0510300000 5 000,00 5 000,00

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

917 01 13 0510300000 200 5 000,00 5 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

917 01 13 0510373160 12 600,00 12 600,00

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

917 01 13 0510373160 100 12 036,00 12 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510373160 200 564,00 564,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000 2 760 300,00 2 760 300,00

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

917 01 13 0510573070 792 000,00 792 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573070 100 728 836,06 702 030,39

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 63 163,94 89 969,61

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090 983 800,00 983 800,00

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

917 01 13 0510573090 100 919 614,00 919 614,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 64 186,00 64 186,00

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

917 01 13 0510573140 983 800,00 983 800,00

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

917 01 13 0510573140 100 901 000,00 901 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 82 800,00 82 800,00

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

917 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 130 000,00 130 000,00

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

917 01 13 0540100000 100 000,00 100 000,00

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

917 01 13 0540100000 200 100 000,00 100 000,00

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

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

917 01 13 0700000000 0,00 0,00

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

917 01 13 0720000000 0,00 0,00
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Основное мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

917 01 13 0720100000 0,00 0,00

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

917 01 13 0720100000 200 0,00 0,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование»

917 01 13 0740000000 0,00 0,00

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

917 01 13 0740200000 0,00 0,00

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

917 01 13 0740200000 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории

917 01 13 0740300000 0,00 0,00

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

917 01 13 0740300000 200 0,00 0,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03 3 190 000,00 3 190 000,00

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

917 03 09 3 190 000,00 3 190 000,00

Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг

917 03 09 0400000000 3 190 000,00 3 190 000,00

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

917 03 09 0410000000 3 120 000,00 3 120 000,00

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

917 03 09 0410100000 2 889 000,00 2 889 000,00

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

917 03 09 0410100000 100 2 889 000,00 2 889 000,00

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

917 03 09 0410100000 200 0,00 0,00

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

917 03 09 0410200000 231 000,00 231 000,00

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

917 03 09 0410200000 200 231 000,00 231 000,00

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

917 03 09 0420000000 60 000,00 60 000,00

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

917 03 09 0420100000 50 000,00 50 000,00

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

917 03 09 0420100000 100 50 000,00 50 000,00

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

917 03 09 0420300000 10 000,00 10 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0420300000 200 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Катангского района»

917 03 09 0430000000 10 000,00 10 000,00

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

917 03 09 0430100000 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0430100000 200 10 000,00 10 000,00

Национальная экономика 917 04 81 522 547,00 83 285 517,00
Общеэкономические вопросы 917 04 01 124 300,00 124 300,00

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

917 04 01 0500000000 124 300,00 124 300,00

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

917 04 01 0510000000 124 300,00 124 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 01 0510500000 124 300,00 124 300,00

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

917 04 01 0510573130 124 300,00 124 300,00

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

917 04 01 0510573130 100 108 100,00 108 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 01 0510573130 200 16 200,00 16 200,00

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 35 000,00 35 000,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000 35 000,00 35 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений »

917 04 05 0630000000 35 000,00 35 000,00

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

917 04 05 0630400000 35 000,00 35 000,00

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

917 04 05 0630473120 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 35 000,00 35 000,00

Транспорт 917 04 08 2 000 000,00 2 000 000,00

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

917 04 08 0500000000 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма «Расчистка и содержание 
автодорог» 917 04 08 0530000000 2 000 000,00 2 000 000,00

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

917 04 08 0530200000 2 000 000,00 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 000 000,00 2 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09 24 543 710,00 26 460 180,00
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000 24 543 710,00 26 460 180,00

Подпрограмма «Расчистка и содержание 
автодорог»

917 04 09 0530000000 24 543 710,00 26 460 180,00

Основное мероприятие: Расчистка и 
содержание автодорог

917 04 09 0530100000 24 543 710,00 26 460 180,00

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

917 04 09 0530100000 200 24 543 710,00 26 460 180,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12 54 819 537,00 54 666 037,00

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

917 04 12 0500000000 53 944 537,00 53 791 037,00

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

917 04 12 0510000000 31 285 437,00 31 285 437,00

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

917 04 12 0510200000 480 000,00 480 000,00

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

917 04 12 0510200000 100 480 000,00 480 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000 30 805 437,00 30 805 437,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000 29 722 000,00 29 722 000,00

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

917 04 12 0510500000 100 27 972 000,00 27 972 000,00

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

917 04 12 0510500000 200 1 750 000,00 1 750 000,00

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 04 12 05105S2160 1 083 437,00 1 083 437,00

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

917 04 12 05105S2160 200 1 083 437,00 1 083 437,00

Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития»

917 04 12 0520000000 22 659 100,00 22 505 600,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 950 000,00 950 000,00
Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360 21 709 100,00 21 555 600,00
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Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 21 709 100,00 21 555 600,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000 175 000,00 175 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 04 12 0610000000 170 000,00 170 000,00

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

917 04 12 0610100000 120 000,00 120 000,00

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

917 04 12 0610100000 200 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0610100000 800 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий, направленных на решение 
социально-значимых проблем

917 04 12 0610200000 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

917 04 12 0610200000 600 50 000,00 50 000,00

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

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

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

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

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

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

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

917 04 12 0700000000 700 000,00 700 000,00

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

917 04 12 0720000000 500 000,00 500 000,00

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

917 04 12 0720100000 500 000,00 500 000,00

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

917 04 12 0720100000 200 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Территориальное 
планирование» 917 04 12 0740000000 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 917 04 12 0740300000 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0740300000 200 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 917 04 12 0750000000 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Технические и 
технологические мероприятия по 
энергосбережению

917 04 12 0750200000 100 000,00 100 000,00

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

917 04 12 0750200000 200 100 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05 6 779 000,00 0,00
Коммунальное хозяйство 917 05 02 6 779 000,00 0,00
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000 6 779 000,00 0,00
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Подпрограмма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры »

917 05 02 0730000000 6 779 000,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт системы 
отопления объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730100000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт системы 
отопления объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730100000 0,00 0,00

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

917 05 02 0730100000 200 0,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований Иркутской 
области

917 05 02 07301S2320 0,00 0,00

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

917 05 02 07301S2320 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: Ремонт зданий 
котельных объектов муниципальной 
собственности

917 05 02 0730200000 6 779 000,00 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 6 779 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

917 05 02 07302S2200 400 6 779 000,00 0,00

Образование 917 07 37 990 426,00 53 552 426,00
Дошкольное образование 917 07 01 3 852 221,00 19 414 221,00

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

917 07 01 0500000000 3 852 221,00 3 852 221,00

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

917 07 01 0510000000 3 852 221,00 3 852 221,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000 3 852 221,00 3 852 221,00

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 3 852 221,00 3 852 221,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 3 852 221,00 3 852 221,00

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

917 07 01 0700000000 0,00 15 562 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 917 07 01 0710000000 0,00 15 562 000,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
образовательных учреждений в сельской 
местности

917 07 01 0710200000 0,00 15 562 000,00

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

917 07 01 0710200000 400 0,00 15 562 000,00

 “МВ” № 15/2019  168



Общее образование 917 07 02 34 108 205,00 34 108 205,00

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

917 07 02 0500000000 34 108 205,00 34 108 205,00

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

917 07 02 0510000000 34 108 205,00 34 108 205,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000 34 108 205,00 34 108 205,00

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 34 108 205,00 34 108 205,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 34 108 205,00 34 108 205,00

Другие вопросы в области образования 917 07 09 30 000,00 30 000,00
Муниципальная программа «Безопасный 
город» на 2019-2024гг

917 07 09 0400000000 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Катангского района»

917 07 09 0430000000 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по вовлечению населения 
Катангского района в пропаганду 
безопасности дорожного движения

917 07 09 0430200000 30 000,00 30 000,00

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

917 07 09 0430200000 200 30 000,00 30 000,00

Культура, кинематография 917 08 1 083 437,00 1 083 437,00
Культура 917 08 01 1 083 437,00 1 083 437,00

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

917 08 01 0500000000 1 083 437,00 1 083 437,00

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

917 08 01 0510000000 1 083 437,00 1 083 437,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 08 01 0510500000 1 083 437,00 1 083 437,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 08 01 0510500000 0,00 0,00

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

917 08 01 0510500000 200 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 08 01 05105S2160 1 083 437,00 1 083 437,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 05105S2160 200 1 083 437,00 1 083 437,00

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

917 08 01 0700000000 0,00 0,00
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Подпрограмма «Территориальное 
планирование»

917 08 01 0740000000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие системы 
распространения наружной рекламы

917 08 01 0740100000 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в 
сфере культуры (строительство архива с. 
Ербогачен)

917 08 01 07401S2690 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 07401S2690 200 0,00 0,00

Социальная политика 917 10 5 860 600,00 5 860 600,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01 2 810 000,00 2 810 000,00

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

917 10 01 0500000000 2 810 000,00 2 810 000,00

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

917 10 01 0510000000 2 810 000,00 2 810 000,00

Основное мероприятие: Обеспечения и 
развитие муниципальной службы

917 10 01 0510100000 2 810 000,00 2 810 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 01 0510100000 300 2 810 000,00 2 810 000,00

Социальное обеспечение населения 917 10 03 1 261 600,00 1 261 600,00

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

917 10 03 0500000000 1 261 600,00 1 261 600,00

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

917 10 03 0510000000 1 261 600,00 1 261 600,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000 1 261 600,00 1 261 600,00

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

917 10 03 0510573040 1 261 600,00 1 261 600,00

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

917 10 03 0510573040 200 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

917 10 03 0510573040 300 1 261 600,00 1 261 600,00

Охрана семьи и детства 917 10 04 5 000,00 5 000,00

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

917 10 04 0500000000 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 10 04 0510000000 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 04 0510500000 5 000,00 5 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 04 0510500000 100 5 000,00 5 000,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 917 10 06 1 784 000,00 1 784 000,00
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000 1 464 000,00 1 464 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 10 06 0510000000 1 464 000,00 1 464 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000 1 464 000,00 1 464 000,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

917 10 06 0510573040 473 000,00 473 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0510573040 100 450 500,00 450 500,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0510573040 200 22 500,00 22 500,00

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 991 000,00 991 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0510573060 100 919 514,00 919 514,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0510573060 200 71 486,00 71 486,00

Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0600000000 320 000,00 320 000,00

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»»

917 10 06 0620000000 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
поддержание активной жизнедеятельности 
инвалидов и пенсионеров

917 10 06 0620100000 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0620100000 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры 
(установка пандусов, распашных дверей, 
приобретение раздвижных телескопических 
пандусов)

917 10 06 0620200000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917 10 06 0620200000 200 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений »

917 10 06 0630000000 270 000,00 270 000,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий профилактике правонарушений, 
преступлений, терроризма, экстремизма и 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласи, семейного 
благополучия

917 10 06 0630100000 5 000,00 5 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

917 10 06 0630100000 300 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию здорового 
образа жизни у населения

917 10 06 0630200000 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630200000 200 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие: Организация 
мероприятий по профилактике социального 
сиротства и семейного неблагополучия

917 10 06 0630300000 205 000,00 205 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630300000 200 40 000,00 40 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 06 0630300000 300 123 000,00 123 000,00

Физическая культура и спорт 917 11 5 124 000,00 0,00
Физическая культура 917 11 01 5 124 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 11 01 0200000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 917 11 01 0240000000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 917 11 01 0240400000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 11 01 0240400000 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 11 01 0700000000 5 124 000,00 0,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 917 11 01 0710000000 5 124 000,00 0,00

Основное мероприятие: Развитие сети 
спортивных учреждений в сельской 
местности

917 11 01 0710300000 5 124 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

917 11 01 0710300000 400 5 124 000,00 0,00

Средства массовой информации 917 12 150 000,00 150 000,00
Периодическая печать и издательства 917 12 02 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 12 02 0500000000 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий 
органов местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 12 02 0510000000 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: Освещение в 
средствах массовой информации 
деятельности муниципального образования 
«Катангский район»

917 12 02 0510400000 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 12 02 0510400000 200 150 000,00 150 000,00

Муниципальный отдел по развитию 
культуры, молодежной политике и спорту 
администрации муниципального образования 
"Катангский район"

957

Итого 49 175 000,00 50 837 000,00
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Культура, кинематография 957 08 49 171 000,00 50 833 000,00
Культура 957 08 01 46 743 000,00 48 405 000,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000 46 543 000,00 48 205 000,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного 
обслуживания населения»

957 08 01 0210000000 17 764 000,00 18 422 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
просветительских, культурно-массовых 
мероприятий для читателей библиотек

957 08 01 0210100000 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210100000 200 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

957 08 01 0210200000 17 464 000,00 18 122 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 16 602 000,00 17 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 842 000,00 842 000,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие: Модернизация 
программно-аппаратных комплексов 
библиотек

957 08 01 0210300000 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210300000 200 45 000,00 45 000,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов

957 08 01 0210400000 205 000,00 205 000,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210400000 200 200 000,00 200 000,00

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек 
субъектов российской Федерации

957 08 01 02104L5193 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104L5193 200 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского 
района»

957 08 01 0220000000 2 492 000,00 2 575 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
просветительских, культурно-массовых 
мероприятий

957 08 01 0220100000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220100000 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000 2 472 000,00 2 555 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 2 095 000,00 2 178 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 357 000,00 357 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма «Организация досуга 
населения, развитие и поддержка народного 
творчества»

957 08 01 0230000000 26 112 000,00 27 033 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
проведение культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230100000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230100000 200 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-
массовых, досуговых и просветительских 
мероприятий

957 08 01 0230200000 25 512 000,00 26 433 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 23 257 000,00 24 178 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 2 161 000,00 2 161 000,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 94 000,00 94 000,00
Основное мероприятие: Организация выезда 
делегаций района (творческих коллективов, 
представителей общественных организаций 
КМНС) на областные и Всероссийские 
мероприятия (фестивали, конкурсы, 
выставки)

957 08 01 0230300000 100 000,00 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0230300000 100 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Капитальный и 
текущий ремонт учреждений культуры 957 08 01 0230400000 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230400000 200 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 01 0240000000 175 000,00 175 000,00

Основное мероприятие: Централизованная 
бухгалтерия 957 08 01 0240200000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0240200000 100 0,00 0,00

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий в сфере культуры 957 08 01 0240300000 175 000,00 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0240300000 200 175 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 01 0500000000 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 957 08 01 0540000000 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по технической 
инвентаризации, кадастровым работам в 
отношении муниципальных объектов 
недвижимости

957 08 01 0540100000 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0540100000 200 200 000,00 200 000,00
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04 2 428 000,00 2 428 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 08 04 0200000000 2 428 000,00 2 428 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы »

957 08 04 0240000000 2 428 000,00 2 428 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела по 
развитию культуры, молодежной политике и 
спорту

957 08 04 0240100000 2 428 000,00 2 428 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 2 428 000,00 2 428 000,00

Основное мероприятие: Централизованная 
бухгалтерия 957 08 04 0240200000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0240200000 100 0,00 0,00

Основное мероприятие: Реализация 
мероприятий в сфере культуры 957 08 04 0240300000 0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 08 04 0240300000 200 0,00 0,00

Социальная политика 957 10 4 000,00 4 000,00
Охрана семьи и детства 957 10 04 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 10 04 0200000000 4 000,00 4 000,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного 
обслуживания населения»

957 10 04 0210000000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

957 10 04 0210200000 1 000,00 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 10 04 0210200000 100 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского 
района»

957 10 04 0220000000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 10 04 0220200000 2 000,00 2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 10 04 0220200000 100 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Организация досуга 
населения, развитие и поддержка народного 
творчества»

957 10 04 0230000000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-
массовых,  досуговых и просветительских 
мероприятий

957 10 04 0230200000 1 000,00 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 10 04 0230200000 100 1 000,00 1 000,00
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Физическая культура и спорт 957 11 0,00 0,00
Физическая культура 957 11 01 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта

957 11 01 0240400000 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 0,00 0,00

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район»

971 Итого 237 723 650,00 240 356 650,00
Образование 971 07 236 428 550,00 239 061 550,00
Дошкольное образование 971 07 01 53 631 400,00 53 708 400,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000 53 631 400,00 53 708 400,00

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000 53 631 400,00 53 708 400,00

Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС

971 07 01 0110100000 41 718 400,00 41 718 400,00

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях

971 07 01 0110173010 41 718 400,00 41 718 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 41 514 400,00 41 514 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 204 000,00 204 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

971 07 01 0110200000 11 913 000,00 11 990 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 1 748 000,00 1 744 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 9 984 000,00 10 065 000,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 181 000,00 181 000,00
Общее образование 971 07 02 145 899 150,00 147 496 150,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000 145 899 150,00 147 496 150,00
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Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000 145 899 150,00 147 496 150,00
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС

971 07 02 0120100000 116 371 000,00 116 371 000,00

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 116 371 000,00 116 371 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 114 651 000,00 114 651 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 0120173020 200 1 720 000,00 1 720 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000 29 295 000,00 30 892 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

971 07 02 0120200000 29 295 000,00 30 892 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120200000 100 8 879 000,00 9 929 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 0120200000 200 20 032 000,00 20 579 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

971 07 02 0120200000 300 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 384 000,00 384 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив

971 07 02 01202S2370 0,00 0,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 01202S2370 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

971 07 02 0120300000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 0120300000 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие: Реализация 
переданных полномочий по Муниципальной 
программе "Молодежная политика, работа с 
детьми и молодежью Преображенского 
муниципального образования на 2018-
2022гг."

971 07 02 0120400000 213 150,00 213 150,00

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 213 150,00 213 150,00

Субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению вычислительной техники для 
малокомплектных сельских школ

971 07 02 01205S2989 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 01205S2989 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

971 07 02 0700000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности»

971 07 02 0720000000 0,00 0,00

Основное мероприятие: Проведение 
реконструкции, капитального и текущего 
ремонт объектов муниципальной 
собственности

971 07 02 0720200000 0,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на улучшение показателей 
планирования и использования бюджетов 
муниципальных образований Иркутской 
области

971 07 02 07202S2320 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 02 07202S2320 200 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 971 07 03 12 157 000,00 12 146 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000 12 157 000,00 12 146 000,00

Подпрограмма «Дополнительное 
образование»

971 07 03 0130000000 12 157 000,00 12 146 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного 
образования

971 07 03 0130100000 12 157 000,00 12 146 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 03 0130100000 100 11 468 000,00 11 457 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 03 0130100000 200 673 000,00 673 000,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 03 0130100000 800 16 000,00 16 000,00
Молодежная политика 971 07 07 1 827 000,00 1 827 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000 1 827 000,00 1 827 000,00

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время»

971 07 07 0140000000 1 827 000,00 1 827 000,00

Основное мероприятие: Подготовка к 
проведению оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000 105 000,00 105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 07 0140100000 200 105 000,00 105 000,00

Основное мероприятие: Организация отдыха 
и оздоровления детей в каникулярный период

971 07 07 0140200000 1 617 000,00 1 617 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 07 0140200000 100 1 400 000,00 1 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 07 0140200000 300 217 000,00 217 000,00

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 105 000,00 105 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 07 01403S2080 200 105 000,00 105 000,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09 22 914 000,00 23 884 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 09 0100000000 22 914 000,00 23 884 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

971 07 09 0150000000 22 914 000,00 23 884 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000 21 511 000,00 22 780 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 19 094 000,00 19 494 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 2 403 000,00 3 272 000,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 14 000,00 14 000,00

Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 971 07 09 0150200000 156 000,00 157 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150200000 100 56 000,00 57 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 09 0150200000 300 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000 112 000,00 112 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150300000 100 112 000,00 112 000,00

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми 971 07 09 0150400000 168 000,00 168 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150400000 100 88 000,00 88 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 971 07 09 0150400000 300 80 000,00 80 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
учебниками, учебными пособиями и 
средствами обучения и воспитания

971 07 09 0150500000 800 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 800 000,00 500 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

971 07 09 0150600000 167 000,00 167 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 09 0150600000 100 17 000,00 17 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

971 07 09 0150600000 200 140 000,00 140 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

971 07 09 0150600000 300 10 000,00 10 000,00

Социальная политика 971 10 1 295 100,00 1 295 100,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03 1 292 100,00 1 292 100,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000 1 292 100,00 1 292 100,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000 1 292 100,00 1 292 100,00
Основное мероприятие: Финансовое 
обеспечение реализации основных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС

971 10 03 0120100000 1 292 100,00 1 292 100,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

971 10 03 0120173050 1 292 100,00 1 292 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 0120173050 200 1 292 100,00 1 292 100,00

Охрана семьи и детства 971 10 04 3 000,00 3 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 04 0100000000 3 000,00 3 000,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 04 0120000000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

971 10 04 0120200000 1 000,00 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 10 04 0120200000 100 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 10 04 0130000000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного 
образования

971 10 04 0130100000 1 000,00 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 10 04 0130100000 100 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

971 10 04 0150000000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 10 04 0150100000 1 000,00 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 10 04 0150100000 100 1 000,00 1 000,00

Итого 510 083 527,00 521 023 472,00
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П рило жение 10

к  решению Дум ы м униципального 
о бр азо вания "Катангский район"

 "О внесении  изменений  в р ешение д ум ы 
муниципального  об раз о вания "Катангск ий район"  "О б юд жете

муниципал ьного об раз ования «Катангский райо н»  на 20 19  год
  и  на плано вый период  2 02 0 и 2021  год ов » 

  о т 1 7.0 5. 2019   №  _ 2/6_ __
П рило жение 14

  к решению Д умы муниципал ьного  

о бразования  «Катангский р айон»
«О  бю д жете м униципально го  о бразования  «Катангский р айон»

на 2 01 9 го д и на пл ано вый перио д 2 020  и  20 2 1 го дов»
о т 19. 12 .20 18  № 4 /7

(руб лей)

На именова ния му ниципа льн ы х п оселений С ум ма

Е рб огаченско е м униципально е образов ание 1  889  2 96,00                                     

Н епск ое м униципально е о бр азо вание 4  284  2 95,00                                     

П од вол ошинско е му ниципальное о б раз ование 14  226  7 97,00                                   

П рео бр аженское муниципал ьно е о бразо вание -                                                     

ИТО Г О 20  400  3 88,00                                   

Распред еление д отации на выравн ивание б юдж етно й об еспеченност и по селен ий на  20 1 9 го д

Прилож ение 1 1
к р еш ению  Ду мы муни ципально го 

образ ован ия " Катангский  р ай он "

 "О  вн есен ии   и зм енен ий  в решени е ду мы  
мун иц ип альн ого  образо вани я "К атан гски й рай он" "О бю дж ете
м ун иц ипально го  образо вания  «К атан гски й район» на 2 01 9 го д

  и на плановы й период 2020 и 2021 го до в» 
   от  17 .05 .2019  №  _2 /6 _

П ри ложен ие №1 7

  к решен ию  Д умы  м ун иципально го   
о браз ован ия «Катанг ский рай он »

«О б ю джете муни ципальног о о браз ован ия «Катанг ский район »
на 2 019 год и  н а планов ый пер иод 20 20 и 2021 год ов»

от 19 .12.2018  №  4/ 7

( ру бл ей)

Виды до лгов ых обя за тельств С умм а

О бъ ем заимств ований , всего 11  5 00  0 00 ,00

в том числе:
1. Государственные ценные бум аги,  ном иналь на я стоим ость  которых  у казана  в  в алюте 
Р оссийско й Ф едерац ии, в  том  числе: 0 ,00

объем пр ивлечения 0 ,00

объем по гашения 0 ,00

2. К редиты кредит ных органи заций в  валюте Р оссийско й Ф едераци и, в  т ом  числе: 11  5 00  0 00 ,00

объем пр ивлечения 11  5 00  0 00 ,00

объем по гашения 0 ,00
3. Бюд жетны е к ред иты от других бюд жетов  бюд жетной системы Ро ссийской Федерации, в  том  
числе: 0 ,00

объем пр ивлечения 0 ,00

объем по гашения 0 ,00
из  них  на  по полнени е остатко в средств на счетах бюджетов суб ъектов Р оссийской Ф е6дерации, 
в том чи сле: 0 ,00

объем пр ивлечения 0 ,00

объем по гашения 0 ,00

Програм ма му ници пальных заим ство ваний бюдж ета райо на на 2 01 9 год
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Прил ожение 12

к реш ению Думы м униципального  
о бр азо вания "Катангский райо н"

 "О внесении  изменений  в р еш ение дум ы 
му ниципального  об разо вания "Катангск ий район"  "О  б юд жете
муниципал ьного об разования « Катангский райо н»  на 20 19  год

  и  на плано вый период  2 02 0 и 20 21  год ов » 
   от 17.05 .2 01 9  №  _2 /6 __

Пр ил ож ение № 19

  к реш ению Д умы му ниципал ьного  
о бр азо вания «Катангский райо н»

«О  бю д жете м униципального о бр азо вания «Катангский райо н»
на 2 01 9 го д и  на плано вый перио д 2 0 20  и  20 2 1 го до в»

от 1 9. 12 .20 18   № 4 /7

( р уб лей)
Н а именова ние Ко д Су мма

И сто ч ники ф инансирования д еф ицита б юд жето в - всего 0 0 0 0 1 00  0 0 0 0 00 0 00 0 0 00 4 19 3124 1, 90
в том  числ е:
И сто ч ники в ну треннего  ф инансирования Х 0, 00
из  них :
К ред иты   кредит ных орга низа ций  в  валю те Россий ской 
Ф едерации 0 0 0 0 1 02  0 0 0 0 00 0 00 0 0 00 1 15 0000 0, 00

П ол учение кр едито в о т кр едитных о рганизаций  в в ал ю те Российско й 
Фед ерации 0 0 0 0 1 02  0 0 0 0 00 0 00 0 7 00           11  5 00  00 0, 00  

П ол учение кр едито в о т кр едитных о рганизаций бю дж етам и 
м униципальных районо в в валю те Ро ссийско й Фед ер ации  000 01  02  0 0 00  05  0 00 0 70 0 0, 00

П огашение  кред итов,  пред оставл енных   кр едитными о р ганизациям и в 
вал юте Российской Фед ерации 0 0 0 0 1 02  0 0 0 0 00 0 00 0 8 00 0, 00

о т  кр едитных ор ганизаций в в алю те Российско й Федер ации 0 0 0 0 1 02  0 0 0 0 05 0 00 0 8 10 0
источ ник и внеш него  ф инансиро вания Х 0
из  них :   изм енение остатко в сред ств Х 0, 00
И зм енение о статк ов сред ств на счетах  по учету  сред ств б юд жета 000 01 05  00  0 0 00 00 0 0 0 00           30  4 31  24 1, 90  
Ув еличение о статк ов сред ств , всего Х -5 54  0 40  32 2, 32
Ув еличение про чих  остатко в ср едств бю дж етов 0 0 0 0 1 05  0 2 0 0 00 0 00 0 5 00 -5 54  0 40  32 2, 32
Ув еличение про чих  остатко в д енежных ср едств бю джето в 0 0 0 0 1 05  0 2 0 1 00 0 00 0 5 10 -5 54  0 40  32 2, 32
Ув еличение про чих  остатко в д енежных ср едств бю джето в 
м униципальных районо в 

0 0 0 0 1 05  0 2 0 1 05 0 00 0 5 10
-5 54  0 40  322 ,32

Ум еньшение о статков ср ед ств, всего Х 5 84  4 71  56 4, 22
Ум еньшение пр оч их о статков  сред ств б юд жето в 0 0 0 0 1 05  0 2 0 0 00 0 00 0 6 00 5 84  4 71  56 4, 22
Ум еньшение пр оч их о статков  денежных сред ств бю д жетов 0 0 0 0 1 05  0 2 0 1 00 0 00 0 6 10 5 84  4 71  56 4, 22
Ум еньшение пр оч их о статков  денежных сред ств бю д жетов  и  
м униципальных районо в 0 0 0 0 1 05  0 2 0 1 05 0 00 0 6 10 5 84  4 71  564 ,22

Исто чники внут рен него ф инансиро вания д ефици та бюдж ета райо на н а 2 01 9 год

Приложение 13
к решению Думы муниципального 

образования "Катангский район"

 "О внесении  изменений  в решение думы 
муниципального  образования "Катангский район" "О бюдж ете

муниципального  образования «Катангский район» на 2019 год
  и на плановый период 2020  и 2021 годов» 

   от 17 .05 .2019  № _2/6___

Приложение №20
  к решению Думы муниципального   

образования «Катангский район»

«О бюджете муниципального образования «Катангский район»
на 2019 год и на планов ый период 2020 и 2021 годов»

от 19 .12.2018  №  4/7

(рублей)

2020 год 2021 год
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000  01 00 00  00 00 0000  000 7  323  000, 00 22 523  000 ,00
в том числе:
Источники внутреннего  финансирования Х 0, 00 0 ,00
из них:

Сумма
Наименование Код

Источни ки внутреннего финансирован ия деф ицита бюджета района

 “МВ” № 15/2019  182



Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00  00 00 0000 000 7 323 000,00 22 523  000,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в в алюте 
Российской Федерации

000 01 02 00  00 00 0000 700 7 323 000,00 22 523  000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бю дж етами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

 000  01 02 00  00 05  0000  700 7 323 000,00 22 523  000,00

Погашение  кредитов,  предоставленных  кредитными 
организация ми в валюте Российской Федерации

000 01 02 00  00 00 0000 800

от  кредитных организаций в в алюте Российской Федерации 000 01 02 00  00 05 0000 810 0
источник и внешнего  финансирования Х 0 0
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах  по учету средств бюджета 000  0105 00  00 00 0000  000 0,00 0,00

Ув еличение остатков средств, всего Х -517 406 527,00 -543 546 472,00
Ув еличение прочих  остатков средств бю дж етов 000 01 05 02  00 00 0000 500 -517 406 527,00 -543 546 472,00
Ув еличение прочих  остатков денежных средств бю джетов 000 01 05 02  01 00 0000 510 -517 406 527,00 -543 546 472,00
Ув еличение прочих  остатков денежных средств бю джетов 
муниципальных районов 000 01 05 02  01 05 0000 510 -517  406  527 ,00 -543 546 472,00
Уменьшение остатков средств, всего Х 517 406 527,00 543 546 472,00
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02  00 00 0000 600 517 406 527,00 543 546 472,00
Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02  01 00 0000 610 517 406 527,00 543 546 472,00
Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов  и 
муниципальных районов 000 01 05 02  01 05 0000 610 517 406 527,00 543 546 472,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

"Катангский район"
Р Е Ш Е Н И Е

17.05.2019 г.  с. Ербогачен       № 2/3
"Об утверждении Порядка ведения перечня видов

 муниципального контроля и органов
администрации муниципального образования
"Катангский район",  уполномоченных на их

осуществление, на территории муниципального
образования "Катангский район"

 В соответствии с  Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", постановлением Правительства Иркутской
области от 28 декабря 2016 года № 842-пп "Об
ус тановлении Порядка ведения перечня видов
регионального государственного контроля (надзора) и
ис полнительных органов гос ударс твенной влас ти
Ирку тс кой области,  уполномоченных на их
осуществление", руководствуясь  статьями 31,49 Устава
му ниципального образования "Катангс кий район",
районная Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов
муниципального контроля и органов администрации
му ниципального образования "Катангс кий район",
уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования "Катангский район".
2. Опубликовать настоящее решение  в муниципальном
вестнике МО "Катангский район".

Председатель Думы муниципального
образования "Катангский район"  Н.М.Лукичева.

Мэр муниципального образования
"Катангский район" С.Ю.Чонский.

Приложение
к решению Думы МО "Катангский район"

№ 2/3 от 17.05.2019.
П О Р Я Д О К

ведения перечня видов муниципального
контроля и органов администрации

муниципального образования "Катангский район",
уполномоченных на их осуществление, на
территории муниципального образования

"Катангский район".
1.  Настоящий Порядок ведения перечня видов

му ниципального контроля и органов админис трации
му ниципального образования "Катангс кий район",
уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования "Катангский район" (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоу правления в
Российской Федерации", федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" и устанавливает процедуру
ведения перечня видов муниципального контроля и
органов администрации муниципального образования
"Катангский район", уполномоченных на их осуществление,
на территории муниципального образования "Катангский
район" (далее - Перечень).
2.  Ведение Перечня включает в себя следу ющие
процедуры:
1) формирование Перечня;
2)  включение в Перечень с ведений о видах
му ниципального контроля и органах администрации
му ниципального образования "Катангс кий район",
уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования "Катангский район" (далее -
сведения), оформленных по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;
3) внесение изменений в сведения, содержащиеся в
Перечне;
4) исключение сведений из Перечня.
3. Ведение Перечня осуществляется юридическим отделом
администрации муниципального образования "Катангский
район" (далее - уполномоченный орган).
4.  Перечень формиру ется и утверждается
постановлением администрации муниципального
образования "Катангский район".
5. Основанием для включения в Перечень сведений
является принятие муниципального правового акта об
осуществлении органом администрации муниципального
образования "Катангский район" соответствующего
муниципального контроля.
6. Основанием для внесения изменений в сведения,
содержащиеся в Перечне, либо исключения сведений из
Перечня является принятие соответствующего
муниципального правового акта о прекращении действия
правовых норм, наделяющих органы администрации
му ниципального образования "Катангский район"
полномочиями по осуществлению соответс твующего
му ниципального контроля,  либо принятие
соответс тву ющего му ниципального правового акта,
изменяющего сведения, содержащиеся в Перечне.
7.  Д ля включения в  Перечень сведений,  внес ения
изменений в сведения,  содержащиеся в  Перечне,
исключения сведений из Перечня, орган администрации
му ниципального образования "Катангс кий район",
уполномоченный на ос уществление муниципального
контроля, в течение 5 рабочих дней со дня принятия
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муниципальных правовых актов, указанных в пунктах 5,
6 настоящего Порядка, направляет в уполномоченный
орган сведения по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня
получения сведений, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка, обеспечивает  внесение с оответству ющих
изменений в Перечень.
9.  В с лучае выявления ошибок или неточностей в
сведениях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,
уполномоченный орган имеет  право запросить
дополнительную информацию о сведениях, подлежащих
включению в Перечень,  которая предс тавляется
соответству ющим органом админис трации
муниципального образования "Катангский район" в течение
трех рабочих дней с о дня получения запроса
уполномоченного органа.
10. В целях осуществления контроля за достоверностью
сведений, содержащихся в Перечне, уполномоченный
орган имеет право запросить у органа администрации
му ниципального образования "Катангс кий район",
уполномоченного на осуществление муниципального
контроля, необходимую информацию, которую  данный
орган администрации МО "Катангский район" должен
представить в уполномоченный орган срок, указанный в
соответствующем запросе.
11. Перечень подлежит официальному опубликованию  в
Му ниципальном вестнике и на официальном с айте
муниципального образования "Катангский район".

Приложение № 1 
к Порядку ведения перечня видов 

 муниципального контроля и органов 
 администрации  МО  «Катангский район», уполномоченных на  их осуществление 

  
Форма 

перечня видов муниципального контроля и органов 
 администрации муниципального образования «Катангский район», 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального  
образования «Катангский район» 

 
Наименование вида 

муниципального контроля 
Реквизиты, наименование правовых актов, 
регламентирующих осуществление вида 

муниципального контроля 

Орган администрации 
муниципального образования 

«Катангский район», 
уполномоченный на 

осуществление муниципального 
контроля 

1 2 3 
 

 Приложение №2 
к Порядку ведения перечня видов 

 муниципального контроля и органов 
администрации  МО  «Катангский район», уполномоченных на  их осуществление 

 
Сведения 

о видах муниципального контроля и органе администрации 
 муниципального образования «Катангский район», 

уполномоченном на их осуществление, на территории  
муниципального образования «Катангский район» 

 
Наименование вида 

муниципального контроля 
Реквизиты, наименование правовых актов, 
регламентирующих осуществление вида 

муниципального контроля 

Орган администрации 
муниципального образования 

«Катангский район», 
уполномоченный на 

осуществление муниципального 
контроля 

1 2 3 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

"Катангский район"
Р Е Ш Е Н И Е

17.05.2019 г.        с. Ербогачен  № 2/2
О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования
"Катангский район"

  В целях приведения Устава муниципального образования
"Катангс кий район" в  соответствие с действующим
федеральным законодательством, руководствуясь ст. ст.
31, 49 Устава муниципального образования "Катангский
район", районная Дума
Р Е Ш И Л А:
            1. Внести следующие изменения в Устав
муниципального образования "Катангский район":
          1.1. дополнить часть 1 статьи 6 пунктом 4.1
следующего содержания:
          "4.1.  осущес твление в  ценовых зонах
теплос набжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

"Катангский район"
Р Е Ш Е Н И Е

от  17.05.2019г.                                         с. Ербогачен                            №   2/1
 Об отмене решения Думы МО "Катангский район" № 1/1 от 04. 04. 2019 года " О внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования "Катангский район""
Руководствуясь ст.49 Устава муниципального образования "Катангский район", районная Дума
 РЕШИЛА:
      1. Отменить решение Думы МО "Катангский район"  № 1/1 от 04.04.2019 года " О внесении изменений и Дополнений
в Устав муниципального образования "Катангский район""
      2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике МО "Катангский      район" и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования "Катангский район" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Думы муниципального
образования "Катангский район"  Н.М.Лукичева.

Мэр муниципального образования "Катангский район" С.Ю.Чонский.

эффективности системы теплоснабжения и определенных
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
ус тановленных Федеральным законом "О
теплоснабжении";
          1.2. Пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Катангского  района,  ос ущес твление
му ниципального контроля за с охранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ
нас еленных пу нктов в границах Катангс кого района,
организация дорожного движения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также
ос ущес твление иных полномочий в облас ти
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельнос ти в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
          1.3.  Пункт 7.1 части 1 статьи 6 после слова "прав"
дополнить  словами "коренных малочисленных народов и
других".
          1.4. Пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в новой
редакции:
            "13) участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию,  обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории  Катангского района".

 “МВ” № 15/2019  184



              1.5. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в новой
редакции:
           "14)  утверждение схем территориального
планирования муниципального района,  утверждение
подготовленной на ос нове схемы территориального
планирования муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района,
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах муниципального района
для муниципальных нужд, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного с троительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного с троительства или садового дома
установленным параметрам и (или)  недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или нес оответс твии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконстру кции
объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных
на соответствующих межселенных территориях, принятие
в соответствии с  гражданс ким законодательс твом
Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории,
решения о сносе самовольной постройки, расположенной
на межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Росс ийской Федерации и
расположенного на межселенной территории,
ос уществление сноса с амовольной пос тройки,
рас положенной на межс еленной территории,  или ее
приведения в с оответс твие с установленными
требованиями в  с лу чаях,  предус мотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации".
          1.6. Пункт 27 части 1  статьи 6 дополнить словом
"(волонтерству)".
          1.7. Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 12
следующего содержания:
           12) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав
потребителей".
          1.8. В части 4 статьи 17 слова "указанной в ч. 3
настоящей статьи" исключить.
          1.9. Пункт 1 части 4 статьи 24 изложить в новой
редакции:
             1)   заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через  доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за
ис ключением учас тия в  у правлении совета
му ниципальных образований субъекта Рос сийской
Федерации, иных объединений му ниципальных
образований, политической партией, профс оюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции)  или общем с обрании иной
общественной организации, жилищного,  жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собс твенников недвижимос ти), кроме у частия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе

интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комис сии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является
му ниципальное образование, в с оответс твии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осущес твления от  имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в  му ниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами.
            1.10. Пункт 1 части 7 статьи 30 изложить в новой
редакции:
               "1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через  доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за
ис ключением учас тия в  у правлении совета
му ниципальных образований субъекта Рос сийской
Федерации, иных объединений му ниципальных
образований, политической партией, профс оюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции)  или общем с обрании иной
общественной организации, жилищного,  жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собс твенников недвижимос ти), кроме у частия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комис сии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является
му ниципальное образование, в с оответс твии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осущес твления от  имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в  му ниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами".
            1.11. Часть 1 статьи 52 изложить в следующей
редакции:
            "1. Источником официального опубликования для
му ниципальных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования
"Катангский район"  и соглашений, заключенных между
органами местного с амоу правления,  является
периодическое печатное  издание - Муниципальный
вестник  муниципального образования "Катангский район".
             Официальным опубликованием муниципального
правового акта органа местного самоу правления
муниципального образования "Катангский район"  или
соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления,  с читается первая пу бликация его
полного текста в  Му ниципальном вестнике
муниципального образования "Катангский район".
             1.12. Внести в часть 3 статьи 58 изменение,
заменив слово "закрытых" словом "непубличных".
             2. Поручить мэру муниципального образования
"Катангский район" обеспечить  госу дарс твенную
регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав
му ниципального образования "Катангс кий район",  в
соответствии с законодательством.
           3. Опубликовать в Муниципальном вестнике МО
"Катангс кий район" настоящее решение о внесении
изменений и дополнений в  Устав муниципального
образования "Катангский район"  с реквизитами
государственной регистрации.
          4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования с реквизитами
государственной регистрации.

Председатель Думы муниципального
образования "Катангский район"  Н.М.Лукичева.

Мэр муниципального образования
"Катангский район" С.Ю.Чонский.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.05.2019 г.            с. Ербогачен                    № 124-

п
"Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
"Перераспределение земель и (или) земельных

участков, государственная собственность на
которые не разграничена или

находящихся в муниципальной собственности и
земельных участков, находящихся в частной

собственности"
В целях повышения качества и доступности результатов
исполнения муниципальной услуги "Перераспределение
земель и (или) земельных участков, государственная
собс твеннос ть на которые не разграничена или
находящихся в  му ниципальной собс твеннос ти и
земельных у частков, находящихс я в час тной
собственности", руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Росс ийской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Земельным
кодекс ом Российс кой Федерации,  ст. 48 Ус тава
му ниципального образования "Катангс кий район",
администрация муниципального образования "Катангский
район" постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предос тавления муниципальной ус лу ги
"Перераспределение земель и (или) земельных участков,
госу дарственная собс твеннос ть на которые не
разграничена или находящихся в  му ниципальной
собственности и земельных участков, находящихся в
частной собственности".
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
3. Опубликовать данное постановление в "Муниципальном
вестнике"  му ниципального образования "Катангский
район" и разместить  на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- http://катанга.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить  на начальника отдела архитектуры,
капитального строительства, землепользования, экологии
и ЖКХ администрации муниципального образования
"Катангский район" Муллер А. Н.

Мэр муниципального образования "Катангский
район" С.Ю.Чонский.

Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования "Катангский район"
от 14 мая 2019 года № 124-п

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Перераспределение земель

и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена или
находящихся в муниципальной собственности и

земельных участков, находящихся в частной
собственности"

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования административного
регламента
1.  Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Перераспределение земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена или находящихся в
муниципальной собственности и земельных участков,
находящихся в частной с обственности",  (далее -
административный регламент) разработан в  целях
определения процедур для заключения соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных участков,
госу дарственная собс твеннос ть на которые не
разграничена или находящихся в  му ниципальной

собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности.
2. Административный регламент разработан в  целях
повышения качества и досту пнос ти результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий администрации
муниципального образования "Катангский район", при
осуществлении полномочий.
Глава 2. Круг заявителей
3. При предоставлении муниципальной услуги заявителями
являютс я:  физическое или юридическое лицо ( за
ис ключением гос ударс твенных органов и их
территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов мес тного с амоу правления) либо их
уполномоченные представители, обратившиеся в орган,
предоставляющий муниципальные у слу ги (далее -
заявители).
Глава 3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги
4.  Д ля полу чения информации по вопрос ам
предоставления муниципальной услуги и процедурах
предос тавления муниципальной у слу ги (далее -
информация) заявитель обращается в администрацию
муниципального образования "Катангский район" в отдел
архитекту ры, капитального с троительс тва,
землепользования, э кологии и ЖКХ администрации
муниципального образования "Катангский район" (далее -
уполномоченный орган).
4.1. Законодательством не предусмотрена возможность
полу чения муниципальной у слуги через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной
и электронной связи, в том числе через официальный сайт
уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" - http://катанга.рф,
а также через региональную госу дарс твенную
информационну ю с ис тему "Региональный портал
государственных и му ниципальных ус луг Иркутской
области" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" - http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал);
в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
6.  Д олжностное лицо уполномоченного органа,
осуществляющее предоставление информации, должно
принять  все необходимые меры по предоставлению
заявителю ис черпывающей информации по вопросу
обращения, в том числе с привлечением других
должностных лиц уполномоченного органа.
7.  Д олжностные лица уполномоченного органа,
предоставляют информацию по следующим вопросам:
а)  об уполномоченном органе, осу ществляющем
предос тавление муниципальной у слу ги, включая
информацию о месте нахождения уполномоченного органа,
графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе
предоставления муниципальной услуги;
в)  о перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
г)  о времени приема доку ментов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
з)  о порядке обжалования решений и дейс твий
(бездействия) уполномоченного органа, осуществляющего
предос тавление муниципальной у слу ги, а также
должностных лиц уполномоченного органа.
8.  Основными требованиями при предоставлении
информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д)  с оответствие информации требованиям
законодательства.
9.  Предос тавление информации по телефону
ос ущес твляетс я путем непос редс твенного общения
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заявителя с должностным лицом уполномоченного органа.
10. При ответах на телефонные звонки должностные лица
уполномоченного органа подробно и в  вежливой
(корректной) форме информиру ют  заявителей по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
начинается с информации о фамилии, имени, отчестве и
должности лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица уполномоченного
органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы,  телефонный звонок
переадрес овывается (переводится) на другое
должнос тное лицо уполномоченного органа или же
обратившемус я заявителю с ообщается телефонный
номер, по которому можно полу чить необходимую
информацию. Максимальное время телефонного разговора
составляет 15 минут.
11. Если заявителя не удовлетворяет информация,
представленная должностным лицом уполномоченного
органа он может обратиться к мэру му ниципального
образования "Катангский район" , руководителю
уполномоченного органа.
Прием заявителей мэром муниципального образования
"Катангский район" (руководителем уполномоченного
органа) (в случае его отсутствия - заместителями главы
администрации муниципального образования "Катангский
район" или исполняющим обязанности руководителя
уполномоченного органа) проводится по предварительной
записи, которая ос уществляется по телефонам:
8(39560)21150.
12. Обращения заявителя (в том числе переданные при
помощи факс имильной и электронной с вязи)  о
предос тавлении информации расс матриваются
должностными лицами уполномоченного органа в течение
тридцати дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день  его
поступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный
орган, в течение срока его рассмотрения направляется
по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, пос ту пившем в орган местного
самоуправления или должнос тному лицу в  форме
электронного документа, и в пис ьменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем
в орган местного самоуправления или должностному лицу
в письменной форме.
13. Информация об уполномоченном органе, порядке
предоставления муниципальной услуги, а также порядке
получения информации по вопросам предоставления
му ниципальной ус луги и ходе предоставления
муниципальной услуги размещается:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых
уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- http://катанга.рф, на Портале;
в)  пос редством публикации в средствах масс овой
информации.
14. На стендах, расположенных в помещениях,
занимаемых уполномоченным органом, размещается
следующая информация:
1) список документов для получения муниципальной
услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
б) об описании конечного результата предоставления
муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера
телефонов для справок, график приема заявителей по
вопросам предоставления муниципальной услуги, адрес
официального сайта Портала;
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
15. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: ул. Комсомольская, д. 6, с. Ербогачен,

Катангский район, Иркутская область;
б) телефоны: 8(39560), 21-1-50, 21-3-40;
в)  почтовый адрес для направления документов и
обращений:  ул . Комсомольс кая, д.  6, с. Ербогачен,
Катангский район, Иркутская область, 666611;
г)  официальный с айт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" - http://катанга.рф;
д) адрес электронной почты: admkat@yandex.ru;
16. График приема заявителей в уполномоченном органе:
Понедельник 10.00 - 17.00 (перерыв 13.00 -
14.00)
Вторник 10.00 - 17.00 (перерыв 13.00 - 14.00)
Среда 10.00 - 17.00 (перерыв 13.00 - 14.00)
Четверг 10.00 - 17.00 (перерыв 13.00 - 14.00)
Пятница 10.00 - 17.00 (перерыв 13.00 - 14.00)
Суббота, воскресенье - выходные дни

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
17. Под муниципальной у слугой в нас тоящем
админис тративном регламенте понимается
перераспределение земель и (или) земельных участков,
госу дарственная собс твеннос ть на которые не
разграничена или находящихся в  му ниципальной
собственности и земельных участков, находящихся в
частной собственности (далее - перераспределение
земель и (или) земельных участков).
Глава 5. Наименование органа предоставляющего
муниципальную услугу
18. Органом местного самоуправления муниципального
образования "Катангский район", предос тавляющим
муниципальную услугу, является уполномоченный орган.
19. При предоставлении му ниципальной ус лу ги
уполномоченный орган,  не вправе требовать от
заявителей осу ществления действий, в том чис ле
согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в  перечень  ус лу г, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
а также порядка определения платы за оказание таких
услуг, утвержденный решением Думы муниципального
образования "Катангский район" от 11 октября 2012 года
№ 5/6.
20. При предоставлении му ниципальной ус лу ги
уполномоченный орган осуществляет межведомственное
информационное взаимодействие с Федеральным органом
ис полнительной влас ти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в  Едином госу дарственном реестре
недвижимости (далее -  Орган регистрации прав),
Федеральной налоговой службой.
Глава 6. Опис ание результата предоставления
муниципальной услуги
21. Результатом предоставления муниципальной услуги
является:
1)  решение об утверждении схемы рас положения
земельного участка;
2)  с оглас ие на заключение соглашения о
перераспределении земельных участков в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории;
3)  решение об отказе в заключении с оглашения о
перераспределении земельных участков.
Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в
том числе с  учетом необходимос ти обращения в
организации, участвующие в предоставлении
му ниципальной ус луги,  с рок приостановления
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи
документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
22. Общий срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более чем 30 календарных дней со дня
поступления заявления о перераспределении земель и
(или) земельных участков.
23. Сроки выдачи (направления) доку ментов,
фиксирующих результат предоставления муниципальной
ус лу ги - направление заявителю резу льтата
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предоставления муниципальной услуги в течение 3
календарных дней со дня подписания соответствующего
решения.
24. Срок приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрен законодательством.
Глава 8. Перечень нормативных правовых актов,
регу лирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги
25. Предоставление му ниципальной ус лу ги
осуществляется в соответствии с законодательством.
Правовой основой предоставления муниципальной услуги
являются следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации ("Российская
газета", № 237, 25 декабря1993 года);
б) Земельный кодекс Российской Федерации - Федеральный
закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ ("Российская
газета" № 211 - 212, 30 октября 2001 года);
в) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 29 октября
2001 года, № 44, ст. 4148);
г) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 6 октября 2003
года, № 40, ст. 3822);
д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предос тавления гос ударс твенных и
муниципальных услуг" Российская газета, № 168, 30 июля
2010 года, Собрание законодательства Рос сийской
Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179) (далее -
Федеральный закон № 210-ФЗ);
е) Решение Думы муниципального образования "Катангский
район" от 11 октября 2012 года № 5/6 "Об утверждении
Перечня у слуг,  которые являютс я необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг
и предос тавляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, а также порядка
определения платы за оказание таких ус лу г"
("Муниципальный вестник" муниципального образования
"Катангский район");
ж) Устав муниципального образования "Катангский район"
("Муниципальный вестник" муниципального образования
"Катангский район").
Глава 9. Ис черпывающий перечень документов,
необходимых в  соответствии с  нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной
ус луги и ус лу г, которые являютс я необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем
26. К документам, необходимым для предоставления
муниципальной услуги физическим или юридическим лицам
(индивидуальным предпринимателям), заинтересованным
в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков относятся:
а)  заявление о перераспределении земель и (или)
земельных участков по форме согласно Приложению № 1
к настоящему административному регламенту;
б)  копии правоустанавливающих или
правоудостоверяющих документов на земельный участок,
принадлежащий заявителю,  в  случае,  если право
собс твеннос ти не зарегистрировано в  Едином
государственном реестре недвижимости;
в) схема расположения земельного участка в случае, если
отсутствует проект межевания территории, в границах
которой осуществляется перераспределение земельных
участков;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обращается представитель
заявителя;
д) заверенный перевод на русский язык документов о
государс твенной регистрации юридичес кого лица в
соответствии с  законодательством иностранного
госу дарства в случае,  если заявителем является
иностранное юридическое лицо.
27. Документы, представляемые заявителями должны
соответствовать следующим требованиям:
а)  должны иметь печати, подписи уполномоченных
должностных лиц органов госу дарственной власти,
органов местного самоуправления, иных организаций,
выдавших данные документы или удостоверивших

подлинность копий документов (в с лучае полу чения
документа в форме электронного документа, он должен
быть подписан электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и не оговоренных в них исправлений;
г) не должны быть исполнены карандашом;
д) не должны иметь повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
Глава 10.  Перечень  доку ментов,  необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предос тавления муниципальной у слу ги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления му ниципальных
образований Ирку тской области и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить
28. К документам, необходимым в соответс твии с
нормативными правовыми актами для предоставления
му ниципальной ус лу ги,  которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской
области и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, относятся:
а)  кадастровая выписка о земельном участке или
кадастровый паспорт земельного участка;
б)  выписка из Единого гос ударс твенного реестра
недвижимости;
в)  выписка из Единого гос ударс твенного реестра
юридических лиц;
г)  выписка из Единого гос ударс твенного реестра
индивидуальных предпринимателей;
д) выписка из ЕГРН о правах на земельный участок.
29. При предоставлении му ниципальной ус лу ги
запрещается требовать от заявителя:
а)  представления доку ментов и информации или
ос ущес твления дейс твий,  представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулиру ющими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
б) представления документов и информации, в том числе,
подтверждающих внесение заявителем платы за
предос тавление муниципальной у слуги, которые в
соответствии с  нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области и муниципальными правовыми актами
которые находятся в распоряжении органов местного
самоуправления муниципального образования
"Катангский район" , иных гос ударственных органов,
органов местного самоуправления му ниципальных
образований Ирку тской области и (или)
подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления муниципальных образований
Ирку тс кой области организаций,  учас тву ющих в
предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
в) осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальных ус луг и
связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и
информации,  предос тавляемых в  резу льтате
предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-
ФЗ;
г) представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в  приеме доку ментов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в  предоставлении муниципальной у слу ги, за
исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении
му ниципальной ус лу ги и доку ментах,  поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме
доку ментов,  необходимых для предоставления
му ниципальной ус лу ги, либо в предоставлении
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муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме
доку ментов,  необходимых для предоставления
му ниципальной ус лу ги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должнос тного лица органа,
предоставляющего му ниципальну ю услугу,
му ниципального с лу жащего,  работника МФЦ  при
первоначальном отказе в  приеме доку ментов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
МФЦ у ведомляется заявитель , а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме
заявления и доку ментов,  необходимых для
предоставления муниципальной услуги
30. Ос нованиями для отказа в  приеме доку ментов
являются:
1) отсутствие у представителя заявителя доверенности,
удос товеряющей полномочия предс тавителя,
оформленной в установленном законом порядке;
2) несоответствие документов требованиям, указанным
в пункте 27 настоящего административного регламента;
3)  наличие в документах нецензу рных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а
также членов их семей;
4) текст заявления не поддается прочтению (ответ на
заявление не дается, и оно не подлежит направлению на
рассмотрение должностному лицу в соответствии с его
компетенцией, о чем в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления с ообщается гражданину,
направившему заявление, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению).
31. В течение 10 календарных дней со дня поступления
заявления о перераспределении земель и земельного
учас тка, находящегося в частной собс твеннос ти
уполномоченный орган возвращает заявление заявителю,
если в заявлении не указаны:
- фамилия, имя и ( при наличии)  отчество,  мес то
жительс тва заявителя,  реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и мес то нахождения заявителя (для
юридического лица) , а также госу дарственный
регистрационный номер записи о госу дарственной
регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика,  за исключением слу чаев, ес ли
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые
номера земельных участков, перераспределение которых
планируется осуществить;
- реквизиты у твержденного проекта межевания
территории, если перераспределение земельных участков
планируетс я осуществить в соответствии с данным
проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для
связи с заявителем, подано в иной уполномоченный орган
или к заявлению не приложены доку менты,
предусмотренные пунктом 26 настоящего
Административного регламента. При этом заявителю
должны быть указаны причины возврата заявления о
перераспределении земель и земельного учас тка,
находящегося в частной собственности.
32. Отказ  в  приеме заявления и доку ментов не
препятс твует  повторному обращению заявителя в
порядке, ус тановленном пунктом 67 настоящего
административного регламента.
Глава 12. Перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
33. Основания для приостановления предоставления
му ниципальной ус лу ги законодательством не
предусмотрены.
34. Ос нованиями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:

1) заявление о перераспределении земельных участков
подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи
39.28 Земельного кодекса РФ;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц,
указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса РФ,
ес ли земельные у частки,  которые предлагается
перераспределить, обременены правами указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право
частной собственности, в результате перераспределения
земельного участка,  находящегос я в час тной
собственности, и земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, будут расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, в
собственности других граждан или юридических лиц, за
исключением с ооружения ( в том числе сооружения,
строительство которого не завершено) , которое
размещается на у словиях сервиту та, или объекта,
который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного
кодекса РФ и наличие которого не препятству ет
использованию земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием;
4)  проектом межевания территории или схемой
расположения земельного участка предусматривается
перераспределение земельного участка, находящегося в
частной собственности, и земель и (или) земельных
учас тков,  находящихс я в  гос ударс твенной или
муниципальной собственности и изъятых из оборота или
ограниченных в обороте;
5)  образование земельного участка или земельных
участков предусматривается путем перераспределения
земельного участка,  находящегос я в час тной
собственности, и земель и (или) земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности и зарезервированных для государственных
или муниципальных нужд;
6)  проектом межевания территории или схемой
расположения земельного участка предусматривается
перераспределение земельного участка, находящегося в
частной с обственности, и земельного учас тка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности и являющегос я предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ, либо в отношении такого земельного участка
принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек;
7)  образование земельного участка или земельных
участков предусматривается путем перераспределения
земельного участка,  находящегос я в час тной
собственности, и земель и (или) земельных участков,
которые находятся в государственной или муниципальной
собственности и в отношении которых подано заявление
о предварительном с оглас овании предоставления
земельного участка или заявление о предоставлении
земельного участка и не принято решение об отказе в этом
предварительном согласовании или этом предоставлении;
8) в результате перераспределения земельных участков
площадь земельного участка, на который возникает право
частной собственности, будет превышать установленные
предельные максимальные размеры земельных участков;
9)  образование земельного участка или земельных
участков предусматривается путем перераспределения
земельного участка,  находящегос я в час тной
собственности, и земель, из которых возможно образовать
самостоятельный земельный участок без нарушения
требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного
кодекса РФ, за исключением случаев перераспределения
земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4
пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса РФ;
10) границы земельного участка, находящегося в частной
собственности, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости";
11) имеются основания для отказа в утверждении схемы
расположения земельного участка, предусмотренные
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса;
12)  приложенная к заявлению о перераспределении
земельных участков схема расположения земельного
учас тка разработана с  нару шением требований к
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образуемым земельным участкам или не соответствует
утвержденным проекту  планировки территории,
землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории;
13) земельный учас ток, образование которого
предусмотрено схемой расположения земельного участка,
расположен в границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории.
Глава 13.  Перечень ус лу г, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
35. Ус луги,  которые являютс я необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
отсутствуют.
Глава 14.  Порядок,  размер и ос нования взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
36. Муниципальная услуга предоставляется заявителям
бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной
платы при предоставлении муниципальной услуги не
установлена.
37. Основания взимания государственной пошлины или
иной платы,  взимаемой при предоставлении
му ниципальной ус луги,  законодательс твом не
установлены.
Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
38. Плата за услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги, отсутствует.
Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления такой
услуги
39. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
заявления и документов не превышает 15 минут.
40. Максимальное время ожидания в очереди при
полу чении резу льтата му ниципальной услуги не
превышает 15 минут.
Глава 17. Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
41. Регис трацию заявления и документов о
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, осуществляет должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за регистрацию
входящей корреспонденции.
42. Максимальное время регис трации заявления о
предоставлении муниципальной услуги составляет 10
минут.
Глава 18.  Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема заявителей
43. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется
информационной табличкой (вывеской) , содержащей
информацию о полном наименовании уполномоченного
органа.
44. Инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды)
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию
уполномоченного органа и к предос тавляемой в нем
муниципальной услуге.
45. В слу чаях, если здание невозможно полностью
прис пос обить  с  у четом потребнос тей инвалидов,
собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов,
осу ществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования, меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно,  обес печить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.

46. Информационные таблички (вывески) размещаются
рядом с входом, либо на двери входа.
47. Прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
в кабинетах уполномоченного органа.
48. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется
информационной табличкой (вывес кой) с указанием
номера кабинета,  в  котором осу ществляется
предоставление муниципальной услуги.
49. Каждое рабочее мес то должностных лиц
уполномоченного органа должно быть  оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствами.
50. Места ожидания должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы должностных лиц уполномоченного
органа.
51. Мес та ожидания в очереди на прием,  подачу
доку ментов,  необходимых для предоставления
му ниципальной ус лу ги, обору дуютс я сту льями,
кресельными секциями, скамьями.
52. Места для заполнения документов оборудуются:
а) информационными стендами;
б) стульями и столами для возможности оформления
документов.
53. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о
заявителе одним должностным лицом уполномоченного
органа одновременно ведется прием только одного
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей
не допускается.
Глава 19.  Показатели доступнос ти и качества
му ниципальной ус лу ги,  в  том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предос тавлении муниципальной ус луги и их
продолжительнос ть,  возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможнос ть  полу чения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с
ис пользованием информационно- комму никационных
технологий
54. Основными показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:
соблюдение требований к местам предоставления
муниципальной услуги, их транспортной доступности;
среднее время ожидания в очереди при подаче
документов;
количес тво обращений об обжаловании решений и
действий (бездействия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами уполномоченного органа.
55. Основными требованиями к качеству рассмотрения
обращений заявителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации
о ходе рассмотрения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения
обращения;
нагляднос ть форм предоставляемой информации об
административных процедурах;
удобство и дос ту пность получения заявителями
информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
оперативнос ть  вынесения решения в отношении
рассматриваемого обращения.
56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами
уполномоченного органа осуществляется при личном
приеме граждан в  соответствии с  графиком приема
граждан уполномоченного органа.
57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами
уполномоченного органа осуществляется при личном
обращении заявителя:
для подачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
за получением результата предоставления муниципальной
услуги.
58. Продолжительность взаимодействия заявителя с
должностными лицами уполномоченного органа при
предоставлении муниципальной ус луги не должна
превышать 10 минут по каждому из указанных видов
взаимодействия.
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Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в
многофу нкциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
59. Законодательством не предусмотрена возможность
предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ.
60. Заявители имеют возможность получения
му ниципальной ус луги в электронной форме с
ис пользованием региональной госу дарственной
информационной с ис темы "Региональный портал
государственных и му ниципальных ус луг Иркутской
области" в части:
1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услу ги,
обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения
в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
4)  полу чение информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
61. При направлении запрос а о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель
формирует заявление на предоставление муниципальной
услуги в форме электронного документа и подписывает
его электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об
электронной подписи" и требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления госу дарственных и муниципальных
услуг".
62. При направлении запрос а о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель
вправе приложить  к заявлению о предоставлении
муниципальной услуги документы, указанные в пункте 28
настоящего административного регламента, которые
формируются и направляются в виде отдельных файлов
в соответствии с требованиями законодательства.
63. При направлении заявления и прилагаемых к нему
доку ментов в  электронной форме предс тавителем
заявителя, действующим на основании доверенности,
доверенность  должна быть  представлена в форме
электронного доку мента, подписанного электронной
подпис ью уполномоченного лица, выдавшего
(подписавшего) доверенность.
64. В течение 5 календарных дней с даты направления
запроса о предоставлении муниципальной у слуги в
электронной форме заявитель  предос тавляет  в
уполномоченный орган документы, представленные в
пункте 26 настоящего административного регламента.
65. Для обработки персональных данных при регистрации
субъекта персональных данных на Портале получение
согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ "О персональных данных" не требуется.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения админис тративных
процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Глава 21.  Состав и последовательнос ть
административных процедур
66. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
а)  прием и регис трация заявления и документов,
подлежащих представлению заявителем;
б) формирование и направление межведомс твенных
запросов в органы,  участвующие в предос тавлении
муниципальной услуги;
в) подготовка правового акта об утверждении схемы
расположения земельного участка и направление с
приложением указанной схемы, или направление согласия
на заключение соглашения о перераспределении земельных
участков в соответствии с у твержденным проектом
межевания территории.
Глава 22. прием и регистрация заявления и документов,

подлежащих представлению заявителем
67. Основанием для начала административной процедуры
является поступление в уполномоченный орган заявления
по форме согласно Приложению № 1 к нас тоящему
админис тративному регламенту  с приложением
документов одним из следующих способов:
а) путем личного обращения заявителя в уполномоченный
орган;
б) через организации почтовой связи;
в) в электронной форме.
68. В день поступления (получения через организации
почтовой связи, с помощью средств электронной связи)
заявление регистрируетс я должностным лицом
уполномоченного органа, ответственным за регистрацию
входящей корреспонденции,  в журнале регис трации
обращений за предоставлением муниципальной услуги, в
соответствующей информационной системе электронного
управления документами администрации муниципального
образования "Катангский район".
69. Днем обращения заявителя с читаетс я дата
регистрации обращения в уполномоченном органе.
Днем регистрации обращения является день  его
поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При
поступлении обращения после 16-00 его регистрация
происходит следующим рабочим днем.
70. Максимальное время приема и регистрации заявления
и прилагаемых к нему документов при личном обращении
заявителя не превышает 10 минут.
71. Заявителю, подавшему заявление лично, в день
обращения на копии заявления ставитс я отметка о
получении документов с указанием даты и входящего
номера заявления, зарегистрированного в установленном
порядке.
72. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
доку ментов в  у полномоченный орган посредс твом
почтового отправления опись направляется заявителю
заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения
заявления и прилагаемых к нему документов.
73. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему
доку ментов (при наличии) в  электронной форме
должностное лицо у полномоченного органа,
ответственное за прием и регистрацию документов,
осуществляет следующую последовательность действий:
1)  просматривает  электронные образы заявления и
прилагаемых к нему документов;
2)  осу ществляет контроль полу ченных электронных
образов заявления и прилагаемых к нему документов на
предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к
нему документов;
4)  направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему
документов (при наличии) с указанием на необходимость
представить для сверки подлинников документов (копии,
заверенные в у становленном порядке), указанных в
пункте 26 настоящего административного регламента, а
также на право заявителя представить по собственной
инициативе документы, указанные в пункте 28 настоящего
административного регламента в срок, не превышающий
2 рабочих дней с  даты полу чения ходатайства и
прилагаемых к нему документов ( при наличии)  в
электронной форме.
74. Заявление и прилагаемые к нему документы
передаются должностным лицом уполномоченного органа,
принявшим указанные документы, по описи должностному
лицу  у полномоченного органа,  ответс твенному за
подготовку документов по муниципальной услуге, до 12
часов рабочего дня, следующего за днем регистрации.
75. Результатом ис полнения админис тративной
процедуры по приему заявления является передача
заявления и прилагаемых к нему  доку ментов
должностному лицу уполномоченного органа,
ответственному за предоставление муниципальной
услуги.
Глава 23.  Формирование и направление
межведомственных запросов в органы, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
76. Основанием для начала административной процедуры
является непредставление заявителем документов,
предусмотренных пунктом 28 настоящего
административного регламента.
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77. В течение 3 календарных дней, следующих за днем
регистрации поступившего заявления, должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет
направление межведомственных запросов, в том числе
в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия:
1) в Федеральную налоговую службу в целях получения:
а)  выписки из Единого гос ударс твенного реестра
юридических лиц;
б)  выписки из Единого гос ударс твенного реестра
индивидуальных предпринимателей.
2) в Орган регистрации прав в целях получения:
а) кадастровой выписки о земельном участке;
б)  выписки из Единого гос ударс твенного реестра
недвижимости.
78. В слу чае отсутствия техничес кой возможнос ти
формирования и направления запросов в  форме
электронного документа по каналам систем
межведомс твенного электронного взаимодействия,
межведомственные запросы направляются на бумажном
носителе посредством почтового отправления, по факсу
(с одновременным направлением на бумажном носителе
посредством почтового отправления).
79. Направление межведомс твенного запроса и
представление документов и информации, перечисленных
в пункте 28 настоящего административного регламента,
допу скаются только в целях, связанных с
предоставлением муниципальной услуги.
80. Межведомс твенный запрос  о представлении
доку ментов,  указанных в  пу нкте 28 настоящего
административного регламента, для предоставления
му ниципальной ус луги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия
формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2
Федерального закона № 210-ФЗ.
Документы и сведения, полученные с использованием
межведомственного информационного взаимодействия,
применяются в  соответствии с  нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги.
81. Должнос тное лицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление муниципальной услуги,
приобщает ответы на межведомственные запрос ы к
соответствующему запросу.
82. Критерием принятия решения является
непредставление заявителем документов, которые
находятся в  распоряжении дру гих органов
государственной власти и местного самоуправления.
Результатом административной процедуры является
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для
предоставления муниципальной услуги заявителю.
83. Способом фиксации результата административной
процеду ры является фиксация факта поступления
доку ментов и с ведений, полученных в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в журнале регистрации поступления ответов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Глава 24.  Принятие решения об утверждении схемы
расположения земельного у час тка,  о согласии на
заключение соглашения о перераспределении земельных
учас тков,  об отказе в  заключении с оглашения о
перераспределении земельных участков
84. Основанием для начала административной процедуры
являетс я получение полного пакета доку ментов,
предусмотренных пунктами 26,  28 нас тоящего
административного регламента.
85. Должнос тное лицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление муниципальной услуги,
рассматривает документы на наличие или отсутствие
оснований, предусмотренных пунктом 34 настоящего
административного регламента.
86. При наличии оснований для отказа в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков
предусмотренных пунктом 34 настоящего
административного регламента, должнос тное лицо
уполномоченного органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, в течение 30 дней
со дня поступления заявления подготавливает решение

об отказе в заключении соглашения о перераспределении
земельных учас тков - пис ьменное уведомление с
указанием причин отказа, обеспечивает согласование и
подпис ание документа уполномоченными лицами
администрации муниципального образования "Катангский
район".
Должностное лицо у полномоченного органа,
ответственное за предоставление муниципальной услуги,
в течение срока, установленного пунктом 23 настоящего
административного регламента, направляет посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении
(выдача лично под роспись) заявителю решение об отказе
в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков.
87. При отсутствии оснований для отказа должностное
лицо уполномоченного органа подготавливает один из
доку ментов: правовой акт  об у тверждении с хемы
расположения земельного у час тка - постановление
администрации муниципального образования "Катангский
район", правовой акт о согласии на заключение соглашения
о перераспределении земельных участков в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории -
письменное уведомление.
88. Результатом ис полнения админис тративной
процедуры является получение заявителем одного из
доку ментов: правового акта об утверждении с хемы
расположения земельного участка, правового акта о
согласии на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории, решения об отказе в
заключении соглашения о перераспределении земельных
участков.

Раздел IV. Формы контроля за предос тавлением
муниципальной услуги
Глава 25. Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
ус танавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
89. Теку щий контроль  за соблюдением
последовательнос ти дейс твий,  определенных
административными процедурами по предоставлению
му ниципальной у слу ги и принятием решений
должностными лицами уполномоченного органа,
осуществляется должностными лицами уполномоченного
органа, наделенными соответствующими полномочиями,
пу тем рас смотрения отчетов должностных лиц
уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб
заявителей.
90. Основными задачами текущего контроля являются:
а)  обес печение с воевременного и качественного
предоставления муниципальной услуги;
б)  выявление нарушений в с роках и качестве
предоставления муниципальной услуги;
в)  выявление и у странение причин и ус ловий,
спос обствующих ненадлежащему предоставлению
муниципальной услуги;
г)  принятие мер по надлежащему предоставлению
муниципальной услуги.
91. Текущий контроль осуществляется на постоянной
основе.
Глава 26. Порядок и периодичность ос ущес твления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги,  в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
92. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2)  расс мотрения жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц уполномоченного органа, ответственных
за предоставление муниципальной услуги.
93. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предос тавления муниципальной ус лу ги
проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок
и периодичность осуществления плановых проверок
ус танавливается планом работы админис трации
муниципального образования "Катангский район". При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки) , или отдельный вопрос, связанный с
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предоставлением муниципальной услуги (тематические
проверки) . Проверка также может проводитьс я по
конкретной жалобе заявителя.
94. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
ус транения ранее выявленных нарушений
административного регламента, а также в случае
получения жалоб заявителей на действия (бездействие)
должностных лиц уполномоченного органа,
ответственного за предоставление муниципальной услуги.
95. Заявитель информируется о результатах проверки
поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по
результатам проведенной проверки, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
96. По резу льтатам проведенных проверок в случае
выявления фактов нарушения прав и законных интересов
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Глава 27. Ответственность должностных лиц за решения
и действия (бездейс твие), принимаемые
(осу щес твляемые)  ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
97. Обязанность соблюдения положений настоящего
административного регламента закрепляется в
должностных инстру кциях должностных лиц
уполномоченного органа.
98. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с
исполнением настоящего административного регламента
виновные в нарушении должнос тные лица
уполномоченного органа привлекаются к ответственности
в соответствии с  законодательством Рос сийской
Федерации.
Глава 28. Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предос тавлением
му ниципальной ус лу ги,  в  том числе с о с тороны
заявителей, их объединений и организацией
99. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
со стороны граждан,  их объединений и организаций
осуществляется путем информирования уполномоченного
органа о фактах:
нару шения прав и законных интересов заявителей
решением, действием (бездействием) уполномоченного
органа, его должностных лиц;
нарушения положений настоящего административного
регламента или иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги;
некорректного поведения должностных лиц
уполномоченного органа, нарушения правил служебной
этики при предоставлении муниципальной услуги.
100. Информацию, указанную в пункте 95 настоящего
админис тративного регламента,  заявители могут
сообщить по телефонам уполномоченного органа,
указанным в пункте 15 настоящего административного
регламента, или на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
100.1. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан,
их объединений и организаций составляет 30 календарных
дней с момента их регистрации.
Днем регистрации обращения является день  его
поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При
поступлении обращения после 16-00 его регистрация
происходит следующим рабочим днем.
101. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
ос ущес твляетс я в  с оответс твии с действу ющим
законодательством.

Раздел V.  Д осудебный (внес удебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего му ниципальну ю услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в
части 1.1 статьи 16 федерального закона № 210-ФЗ, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
Глава 29. Обжалование решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, а также должнос тных лиц
уполномоченного органа
102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
заявителями являются решения и действия (бездействие)
уполномоченного органа, а также должнос тных лиц
уполномоченного органа, связанные с предоставлением
муниципальной услуги.

103.  С целью обжалования решений и дейс твий
(бездействия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа заявитель
вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением
об обжаловании решений и дейс твий (бездействия)
уполномоченного органа, а также должнос тных лиц
уполномоченного органа (далее - жалоба).
104. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы
заявитель может получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых
уполномоченным органом;
б) на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- http://катанга.рф;
в) посредством Портала.
105. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и дейс твий
(бездействия) уполномоченного органа, а также
должностных лиц уполномоченного органа, возможно в
случае, если на уполномоченный орган, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заявителя документов или информации
либо ос уществления действий, предс тавление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ирку тс кой области,  актами
администрации муниципального образования "Катангский
район" настоящим административным регламентом для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых
предус мотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ирку тс кой области,  актами админис трации
муниципального образования "Катангский район" для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не преду смотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области,
актами администрации муниципального образования
"Катангский район",  а также нас тоящим
административным регламентом. В указанном случае
дос удебное (внесудебное)  обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, а также должностных лиц уполномоченного органа
возможно в случае, если на уполномоченный орган,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих
му ниципальных ус лу г в  полном объеме в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
е)  затребование с заявителя при предоставлении
му ниципальной ус лу ги платы, не предус мотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области,
актами администрации муниципального образования
"Катангский район";
ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего
му ниципальную ус лу гу,  должностного лица
уполномоченного органа, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или
их работников в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в  резу льтате предоставления
му ниципальной ус луги документах либо нару шение
установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досу дебное (внес удебное) обжалование
заявителем решений и дейс твий (бездействия)
уполномоченного органа, а также должнос тных лиц
уполномоченного органа, возможно в случае, если на
уполномоченный орган, решения и действия (бездействие)
которого обжалуютс я, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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з) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной
ус лу ги, если основания приос тановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российс кой Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.  В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и дейс твий (бездействия)
уполномоченного органа, а также должнос тных лиц
уполномоченного органа, возможно в случае, если на
уполномоченный орган, решения и действия (бездействие)
которого обжалуютс я, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или
му ниципальных ус лу г в  полном объеме в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
к)  требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсу тствие и (или) недос товерность  которых не
указывались  при первоначальном отказе в приеме
доку ментов,  необходимых для предоставления
му ниципальной ус лу ги, либо в предоставлении
му ниципальной ус луги,  за исключением с лучаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 с татьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае
дос удебное (внесудебное)  обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа, а также должностных лиц уполномоченного органа,
возможно в случае, если на уполномоченный орган,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ.
106. Жалоба может быть подана в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме одним из
следующих способов:
а) лично по адресу: ул. Комсомольская, д. 6, с. Ербогачен,
Катангский район, Иркутская область; телефон: 8(39560)
21-1-50.
б) через организации почтовой связи;
в)  с  использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет":
адрес электронной почты: admkat@yandex.ru;
официальный с айт  у полномоченного органа: http: //
катанга.рф;
г) посредством Портала.
107.  Прием жалоб в  письменной форме также
осуществляется в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком
приема заявителей.
108. Жалоба может быть подана при личном приеме
заявителя. Прием заявителей в уполномоченном органе
ос ущес твляет мэр муниципального образования
"Катангский район", в случае его отсутствия - заместитель
главы админис трации му ниципального образования
"Катангский район" или руководителя уполномоченного
органа.
109.  Прием мэром муниципального образования
"Катангский район"  проводится по предварительной
записи, которая осуществляется по телефону: 8(39560)
21-1-50.
110.  При личном приеме обратившийс я заявитель
предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
111. Жалоба должна содержать:
а)  наименование органа, предоставляющего
му ниципальную у слу гу,  должнос тного лица органа,
предос тавляющего муниципальную у слугу, либо
му ниципального служащего, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
в)  с ведения об обжалу емых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального слу жащего,  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
112. При рассмотрении жалобы:
а)  обес печиваетс я объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение жалоб,  в  случае
необходимости - с участием заявителя, направившего
жалобу;
б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются
меры, направленные на восстановление или защиту
нару шенных прав,  с вобод и законных интерес ов
заявителя;
в) обеспечивается по просьбе заявителя представление
информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы в уполномоченном органе.
113. Пос ту пившая в уполномоченный орган жалоба
подлежит обязательной регистрации в течение одного
рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих
дней со дня его регистрации заявителю направляется
уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
Жалоба, пос тупившая в  орган,  предос тавляющий
муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней с о дня ее регис трации,  а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в слу чае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае поступления жалобы в отношении муниципальной
услуги, которую оказывает другой уполномоченный орган,
жалоба регистрируетс я в уполномоченном органе в
течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в
течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в уполномоченный орган, предоставляющий
соответству ющу ю му ниципальну ю услугу,  с
уведомлением направившего жалобу, о переадресации
жалобы.
114. Основания приостановления рассмотрения жалобы,
направленной в  у полномоченный орган, не
предусмотрены.
115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а)  ес ли в  жалобе не указаны фамилия заявителя -
физического лица либо наименование заявителя -
юридического лица, а также адрес электронной почты или
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю, ответ на жалобу не дается;
б)  при получении жалобы,  в  которой с одержатся
нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а
также членам его семьи, руководитель уполномоченного
органа ос тавляет  жалобу  без ответа по су ществу
поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней
в письменной форме на бу мажном нос ителе или в
электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом;
в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих
дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме сообщается
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его
фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты)
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поддаются прочтению;
г)  если в  жалобе с одержится вопрос,  на который
заявителю неоднократно давались письменные ответы
по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами,
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель уполномоченного органа
принимает решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном
решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в
письменной форме на бумажном нос ителе или в
электронной форме в течение 7 рабочих дней.
116.  По результатам рас смотрения жалобы
уполномоченный орган принимает одно из следующих
решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены
принятого решения,  ис правления допу щенных
должностными лицами уполномоченного органа опечаток
и ошибок в выданных в результате предос тавления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области,
администрации муниципального образования "Катангский
район";
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 116 настоящего административного
регламента, заявителю в письменной форме и по его
желанию в электронной форме направляется
мотивированный ответ  о резу льтатах расс мотрения
жалобы.
118.  В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю дается информация
о дейс твиях, осу ществляемых органом,
предоставляющим муниципальну ю у слугу,
многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.
119.  В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы
указываются:
а)  наименование органа, предоставляющего
му ниципальную ус лу гу,  расс мотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б)  номер,  дата,  место принятия решения, включая
сведения о должностном лице, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя и (если имеется) отчество, подавшего
жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы
являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
б)  подача жалобы лицом,  полномочия которого не
подтверждены в порядке,  ус тановленном
законодательством Российской Федерации;
в)  наличие решения по жалобе, принятого ранее в
отношении того же заинтересованного лица и по тому же
предмету жалобы.
122. Решение, принятое по результатам рассмотрения
жалобы, может  быть  обжаловано в  порядке,
установленном законодательством.

123. В случае установления в ходе или по результатам
расс мотрения жалобы признаков с ос тава
административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
124. Способами информирования заинтересованных лиц
о порядке подачи и рассмотрения жалобы являются:
а)  личное обращение заинтересованных лиц  в
уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление
письма на адрес электронной почты уполномоченный
орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Мэр муниципального образования
"Катангский район" С. Ю. Чонский.

Приложение № 1
к административному регламенту

"Перераспределение земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые

не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности и земельных участков, находящихся

в частной собственности"

Мэру муниципального образования
"Катангский район"
от ______________________________________
                          (ФИО)
(Наименование и место нахождения заявителя

(для юридического лица)
__________________________________________________

(гос ударс твенный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный
номер налогоплательщика)__________________________
Проживающего(ей) по адресу:________________________

Телефон: ___________________________________
Адрес электронной почты:___________________

Заявление

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель
и (или) земельных участков _________________________
___________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка или
кадастровые номера земельных участков,

перераспределение которых планируется осуществить)
расположенного: ___________________________________
____________________________________________________

(реквизиты утвержденного проекта межевания
территории, если перераспределение земельных

участков планируется осуществить в соответствии с
данным проектом)

К заявлению прилагаются:
1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный
участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) схема располож ения земель ного участк а в случае, если отсутствует проект
меж евания территории, в границах которой осуществляется перераспределение
земельных участк ов;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обращается  представитель
заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем  является иностранное юридическое лицо.
К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного
участк а;
б) выписка из  Единого государственного реестра недвижим ости;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
д) выписк а из ЕГРН о правах на земельный участок.

_________________ _________________
(дата) (подпись)
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П ри лож ен ие  №  2
к  а д мин ист рат ив ном у р егл а мен ту

« Пер е р ас пред е лен ие зем е л ь и  (ил и)  з е м ель ны х
у ча стко в , госу да рств е нна я соб с тв енн ость  н а кот о рые

не  р а зграни ч ена  и л и н ахо дящи х ся  в  м у ниц ипа льной
со бст ве ннос ти  и зем ельн ых учас тк ов,  нах од ящ ихся

в  ч аст ной со бс твенн ости »
 

Бл ок -сх е ма  
адми ни стра тив ны х п роц едур  пр е достав лен ия  мун ици па льно й  ус л уги  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.05.2019                                     с. Ербогачен

№ 126-п
О внесении изменений в Положение о порядке

предоставления субсидий на частичное финансовое
обеспечение транспотрых расходов юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю и доставку

продовольственных товаров в поселения
Катангского района с ограниченными сроками

завоза грузов (продукции)
Руководствуясь постановлением Правительства
Иркутской области       № 15-пп от 30 января 2012 года
"О Порядке предоставления и расходования
субсидий, предоставляемых из областного бюджета
местным бюджетамв целях софинансирования
расходных обязательств по созданию условий для
обеспечения поселений Иркутской области, входящих
в состав муниципального района Иркутской области,
услугами торговли", распоряжением администрации
муниципального образования "Катангский район" №
54-ро от 08 апреля 2019 года "О переименовании",
статьей 48 Устава муниципального образования
"Катангский район", администрация муниципального
образования "Катангскипй район"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке предоставления
субсидий, утвержденное  Постановлением

администрации муниципаль ного образования
"Катангский район" № 212-п от 11 сентября 2018 года
"О порядке предоставления субсидии на частичное
финансовое обеспечение транспортных расходов
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную
торговлю и доставку продовольственных товаров",
следующие изменения:
1) в пункте 9 слово "календарных" заменить словом
"рабочих";
2) пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Перечисление субсидии осуществляется через
федеральное казначейство Иркутской области,
посредством оплаты единого платежного документа
одновременно  с двух источников: местного  и
областного бюджетов на расчетный счет Получателя,
открытый в банке или иной кредитной организации,
частями в размере, определенном исходя из суммы,
не  превышающей планируемое  исполь зование
субсидии в соответствии с планом-графиком поставок
продовольственных товаров в течение одного из
периодов года (январь - апрель, май - август, сентябрь
- декабрь ), в течение 5 рабочих дней после
поступления денежных средств с областного бюджета
на лицевой счет Администрации.
3) в пункте 29 слово "управлением" заменить словом
"отдел".
2. Опубликовать  настоящее Постановление на
официальном сайте муниципального образования
"Катангский район" и муниципаль ном вестнике
муниципального образования "Катангский район".

Мэр МО "Катангский район С. Ю. Чонский.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.05.2019                            с. Ербогачен

№ 128-п

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

"Катангский район" № 243-п от 27 августа 2014
года

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь
статьей 48 Устава муниципального образования
"Катангский район", администрация муниципального
образования "Катангский район"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление
администрации муниципаль ного образования
"Катангский район" № 243-п от 27 августа 2017 года
"Об образовании Межведомственной  комиссии по
профилактике  правонарушений муниципального
образования "Катангский район" , излож ив
приложение № 1 в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать  настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования
"Катангский район" и муниципаль ном вестнике
муниципального образования "Катангский район".

Мэр МО "Катангский район
С. Ю. Чонский.

Приложение № 1
к  постановлению администрации МО "Катангский район"

№ 128-п от 16.05.2019
Состав Межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений муниципального
образования "Катангский район"

Председатель комиссии:
Е. В. Васильева - заместитель главы администрации
муниципального образования "Катангский район"
Заместитель председателя:
Р. А. Лагунов - начальник пункта полиции (дислокация с.
Ербогачен) МО МВД "Киренский"
Секретарь комиссии:
М.  А. Щеглова - главный с пециалист отдела
экономического развития и социальной политики
администрации муниципального образования "Катангский
район"
Члены комиссии:
1. Д. М. Гавриленко - начальник муниципального отдела
образования администрации муниципального образования
"Катангский район";
2. И. В. Фаркова - главный  специалист - ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации муниципального
образования "Катангский район";
3. Ю. Н. Стороженко - старший инспектор Киренского МФ
ФКУ УИИ ГУФСИН Росс ии по Иркутс кой облас ти
(дислокация с. Ербогачен);
4.  О. В. Климентьева - инспектор по делам
несовершеннолетних ОУУП и Д Н пункта полиции
(дислокация с.  Ербогачен) МО МВД "Киренс кий" (по
согласованию);
5. Д. Л. Засимов - главный редактор газеты "Правда
Севера" (по согласованию);
6. С. В. Юрьева - председатель Катангского отделения
партии "Единая России" (по согласованию);
7. С. И. Прохорович - председатель ОО "Ветеран" (по
согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.05.2019г.            № 130-п

с. Ербогачен
Об утверждении положения об оплате труда

работников муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования

"Катангский район"
В целях с овершенствования порядка оплаты тру да
работников муниципальных образовательных учреждений,
на основании Указа Губернатора Иркутской области от
08.11.2018 года № 231-уг "О дифференциации заработной
платы государственных и муниципальных учреждений
Иркутской области", руководствуясь статьей 48 Устава
му ниципального образования "Катангский район"
администрация муниципального образования "Катангский
район"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить положение об оплате труда работников
му ниципальных образовательных у чреждений
му ниципального образования "Катангский район"
(Прилагается).
2. Признать утратившим силу:
1)  Постановление админис трации муниципального
образования "Катангский район" от 24.10.2016 года № 122-
роа "О внесении изменений в положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования "Катангский район";
2)  Постановление админис трации муниципального
образования "Катангский район" от 27.02.2017 года № 37-
п "О внесении изменений в положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования "Катангский район";
3)  Постановление админис трации муниципального
образования "Катангский район" от 14.12.2017 года № 323-
п "О внесении изменений в положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования "Катангский район";

3.  Настоящее пос тановление опубликовать на
официальном с айте администрации муниципального
образования "Катангский район".
4. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его опубликования.
5. Контроль за настоящим постановлением возложить на
заместителя мэра Е.В.Васильеву.

Мэр муниципального образования
"Катангский район" С. Ю. Чонский.

Приложение
к постановлению администрации

МО "Катангский район"
от    16.05.2019 г.  № 130-п

Положение
об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений муниципального
образования "Катангский район"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников
муниципальных казенных образовательных учреждений
муниципального образования "Катангский район" (далее -
Положение), разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Иркутской области, регулирующими вопросы
оплаты труда.
1.2. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты
труда работников муниципальных казенных
образовательных учреждений, подведомственных
муниципальному отделу образования администрации
Катангского района (далее - МОО) и определяет:
        - размеры окладов (должностных окладов, ставок
заработной платы работников учреждений;
- размеры и ус ловия у становления выплат
компенсационного характера работникам учреждений;
 - размеры, порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера;
 -  показатели и критерии эффективности деятельности
работников учреждений;
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 - порядок индексации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги;
1.3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов
(должностных окладов) , ставок заработной платы
работников учреждений, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, являются обязательными для
включения в трудовой договор,  заключаемый между
работником и работодателем.
1.4. Система оплаты труда работников образовательных
учреждений устанавливается с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
1.5. Штатное расписание учреждения после согласования
с МОО у тверждается ру ководителем у чреждения и
включает в себя все должности работников данного
учреждения.
1.6.  Наименования должностей (профессий)  и
квалификационные требования к ним определены в
соответствии с  наименованием и требованиями,
установленными в Едином тарифно-квалификационном
справочнике работ и профессий рабочих, Едином тарифно-
квалификационном с правочнике должностей
ру ководителей,  с пециалистов и с лу жащих или
профессиональных стандартах.
1.7.  Оплата тру да работников,  занятых по
совмес тительс тву, а также на условиях неполного
рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени или в завис имости от
выполненного ими объема работ.
        Определение размеров заработной платы по основной
должности (профессии) и по должности (профессии),
занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей (профессий).
1.8.  Фонд оплаты труда работников казенных
образовательных учреждений формируется в пределах
лимитов бюджетных обязательств за с чет  средств
местного бюджета, средс тв су бвенции областного
бюджета на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного)  общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, объема внебюджетных средств,
поступающих от  принос ящей доход деятельности,
предусмотренных на оплату труда. Ответственность за
перерасход фонда платы тру да возлагается  на
руководителя  учреждения.

2. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников у чреждений
ус танавливаются трудовыми договорами на основе
профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ)
(квалификационных уровней ПКГ),  в соответствии с
настоящим положением.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов) ставок
заработной платы по ПКГ по должностям работников
(профессиям рабочих) учреждений определены в
Приложении 1 к настоящему положению.
2.3.  Размеры окладов (должностных окладов)
заместителей руководителей структурных подразделений,
должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются
на 10-30 процентов ниже оклада с оответствующего
руководителя структурного подразделения.

3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1.   В образовательных учреждениях Катангского района
ос ущес твляютс я с леду ющие виды выплат
компенсационного характера:
а)  выплаты за работу  в местнос тях с особыми
климатическими условиями;
б) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда (в том числе выплата за специфику
работы в отдельных образовательных учреждениях);
в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверху рочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
Выплаты при выполнении работ в условиях,

отклоняющихся от нормальных, не предусмотренных
настоящим подпунктом, определены в Приложении 2 к
настоящему положению.
г) надбавка за работу в сельской местности.
3.2. Ежемес ячная надбавка работникам за работу в
сельской местности устанавливается к должностному
окладу с учетом нагрузки в размере 25%.
3.3. Выплата работникам учреждений, занятым на работах
с вредными и (или)  опас ными ус ловиями труда,
устанавливается в размере от 4 до 12 процентов оклада
(должностного оклада),  ставки заработной платы,
установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда.
3.5. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22
часов до 6 час ов) работникам образовательных
учреждений производится в размере 35 процентов оклада
(должностного оклада),  ставки заработной платы,
рассчитанного за час работы.
3.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обс луживания,  увеличение объема
работы, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от своей
основной работы, определенной трудовым договором,
сверхурочную работу и за выполнение работ в выходные
и нерабочие праздничные дни осуществляются в порядке,
ус тановленном Трудовым кодексом Рос сийской
Федерации.
Размер доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы
или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы, а также установленной
квалификационной категории.
3.7. Работникам учреждения, рабочий день которых
разделен на части (с перерывом в работе свыше двух
часов) в связи с выполнением работ, где это необходимо
вс ледс твие особого характера тру да, производится
соответствующая доплата.
Перечень работников у чреждения, которым
устанавливается указанная доплата, и размер доплаты
утверждаются руководителем учреждения с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
3.8.  К заработной плате работников у чреждения
применяются районный коэффициент и процентная
надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. В образовательных учреждениях устанавливаются
следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенс ивность и выс окие результаты
работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за професс иональное развитие, с тепень
самостоятельности работника и важности выполняемых
им работ.
Годовой объем средств на выплаты стимулирующего
характера работникам учреждения, за исключением
руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения, должен составлять не более 30%
фонда оплаты тру да работников учреждения, за
исключением руководителя, заместителей руководителя
и главного бухгалтера учреждения, (без учета выплат за
работу  в местнос тях с  особыми климатичес кими
ус ловиями),  в  соответствии с у твержденным и
согласованным штатным расписанием.
4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливаются в абсолютном размере либо в
процентном отношении к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы работника учреждения в размере
до 50 процентов (Приложение 4).
4.3.  Работникам у чреждения по результатам работы
выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы
пропорционально отработанному времени.
4.4. Размер премиальных выплат по итогам работы за
месяц, квартал, год устанавливается в  абсолютном
размере либо в  процентном отношении к окладу
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(должностному окладу), ставке заработной платы, на
усмотрение руководителя за счет экономии фонда оплаты
труда образовательного учреждения.
4.5. Периодичность премиальных выплат по итогам работы
и выплат за качес тво выполняемых работ
устанавливается локальными нормативными актами
учреждения, принимаемыми с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
4.6. Работникам учреждения в рамках вида выплат
стимулиру ющего характера за професс иональное
развитие,  с тепень самостоятельности работника и
важности выполняемых им работ  у станавливаются
выплата за профессиональное развитие и доплата по
занимаемой должности работника учреждения с учетом
важности выполняемых им работ.
4.7.  Работникам образовательных учреждений,
занимающим штатные должности ( професс ии),
ус танавливаются следующие выплаты за
профессиональное развитие в зависимости от фактически
занимаемой работником ставки по основному месту
работы, но не более чем за одну ставку:
за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей;
за ученую степень доктора наук - 7000 рублей;
за ученое звание доцента - 40 процентов от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;
за ученое звание профессора - 60 процентов от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.
4.8.  Педагогичес ким работникам у станавливаются
следующие с тимулирующие выплаты за
профессиональное развитие с учетом педагогической
нагрузки:
работникам образовательных организаций, награжденным
орденами СССР: орден Ленина, орден Октябрьской
Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "Знак
Почета", орден Трудовой Славы, имеющим почетное звание
"Народный учитель Российской Федерации", - 20 процентов
от оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы;
работникам образовательных организаций, имеющим
государственные награды СССР, РСФСР, Российской
Федерации: орден Жукова,  орден "За заслуги перед
Отечеством" всех степеней, орден Почета, орден Дружбы,
орден Святого апостола Андрея Первозванного, медаль
Жукова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"
всех степеней, медаль "За трудовое отличие", медаль "За
трудовую доблесть", почетное звание "Заслуженный
учитель школы РСФСР", почетное звание "Заслуженный
мастер професс ионально-технического образования
РСФСР", почетное звание "Зас лу женный у читель
профессионально-технического образования РСФСР",
почетное звание "Заслуженный у читель Рос сийс кой
Федерации", почетное звание "Заслуженный деятель науки
Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный
мастер производс твенного обу чения Росс ийской
Федерации", почетное звание "Заслуженный работник
ку льтуры Росс ийской Федерации", почетное звание
"Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации", почетное звание "Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации", почетное звание
"Заслуженный врач Российской Федерации", почетное
звание "Заслуженный юрист Российской Федерации",
почетное звание "Заслуженный метеоролог Российской
Федерации", при условии соответствия почетного звания
профилю педагогической деятельнос ти или
преподаваемых дисциплин, - 15 процентов от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;
работникам образовательных организаций, имеющим
награды министерс тва прос вещения СССР, РСФСР,
Государственного Комитета СССР по профессионально-
техническому образованию, министерства образования
и науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок)
"Отличник прос вещения СССР", значок "Отличник
образования СССР", значок "Отличник образования РСФСР",
значок "Отличник народного просвещения", значок
"Отличник народного образования", значок "Отличник
профессионально-технического образования РСФСР",
значок "Отличник професс ионально-техничес кого
образования Росс ийской Федерации", медаль
К.Д.Ушинского, нагрудный знак "Почетный работник общего
образования Российской Федерации", "Почетный работник
среднего профессионального образования Российской
Федерации",  "Почетный работник начального

профессионального образования Российской Федерации",
"Почетный работник сферы образования Российс кой
Федерации", почетное звание "Почетный работник общего
образования Российской Федерации", "Почетный работник
среднего профессионального образования Российской
Федерации",  "Почетный работник начального
профессионального образования Российской Федерации",
"Почетный работник сферы образования Российс кой
Федерации", - 10 процентов оклада (ставки);
работникам образовательных организаций
дополнительного образования детей с портивной
направленности, имеющим звания "Заслуженный тренер",
"Зас лу женный мас тер спорта" , "Мастер спорта
международного класса", "Гроссмейстер по шахматам
(шашкам)", - 10 процентов от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы.
4.9.  Молодым с пециалистам до 30 лет  из  чис ла
педагогических работников, впервые приступившим к
работе по специальнос ти в учреждениях,
устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за
профессиональное развитие с учетом педагогической
нагрузки:
20 процентов (до 3 лет работы);
10 процентов (от 3 до 5 лет работы);
5 процентов (от 5 до 7 лет работы).
Основаниями установления выплат стимулирующего
характера молодым специалистам являются:
наличие документа об образовании и о квалификации,
подтверждающего получение среднего профессионального
или высшего образования;
работа в учреждении по специальности.
4.10. Стимулирующие выплаты за профессиональное
развитие по занимаемой должности устанавливаются с
учетом педагогичес кой нагрузки за наличие
квалификационной категории, ус тановленной по
результатам аттестации педагогических работников
(Приложение 5 к настоящему положению).
4.11. Максимальный размер выплаты по занимаемой
должности работника с учетом важности выполняемых
им работ не может превышать 0,2 оклада (должностного
оклада) работника учреждения.
4.12. Установление стимулирующих выплат работникам
учреждения осуществляется на основании показателей и
критериев эффективности деятельности работников,
предусмотренных настоящим положением (Приложение 5
к настоящему положению), утвержденных с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.13. Не допускаетс я установление стимулирующих
выплат работникам учреждения в связи с наступлением
праздничных дней, в связи с юбилейными датами, а также
иными событиями,  не с вязанными с  трудовой
деятельностью работников учреждения.
4.14. Показатели и критерии эффективности деятельности
каждого работника рас сматриваются комисс ией,
созданной в учреждении. Комисс ия формируетс я из
председателя комиссии, которым является руководитель
учреждения, и членов комисс ии. В состав комис сии
обязательно включается представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации учреждения. Порядок
деятельности комис сии у тверждаетс я локальным
нормативным актом учреждения.
4.15.  Для каждого показателя и критерия эффективности
деятельности работников учреждений присваивается
определенное количес тво процентов от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы или
устанавливается абсолютный размер.
4.16. Решение комиссии об установлении процентов от
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
или абсолютного размера оформляется протоколом,
который утверждается председателем комиссии.
4.17. На основании протокола комиссии руководитель
учреждения издает приказ  о распределении выплат
стимулиру ющего характера,  а также обеспечивает
гласность в вопросах определения подходов и критериев
их установления.
4.18. Комиссия рассматривает письменные обращения
работников учреждения по вопрос ам выплат
стимулирующего характера и по каждому письменному
обращению направляет ответ  работнику  в  сроки,
определенные с оответс тву ющим локальным
нормативным актом учреждения.
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 5. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
СВЯЗИ
С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
5.1. Индексация заработной платы работников учреждения
производитс я в  порядке,  ус тановленном
законодательством, в пределах лимитов бюджетных
обязательств областного бюджета, местного бюджета на
теку щий финанс овый год и на плановый период,
доведенных до МОО.
Размер оплаты труда работников (без учета выплат за
работу  в местнос тях с  особыми климатичес кими
условиями) не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, ус тановленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а при наличии
- в соответс твии с региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Иркутской области.

6.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОД ИТЕЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.  Оплата труда руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера учреждения состоит
из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Годовой объем средств на выплаты стимулирующего
характера заместителям ру ководителя и главному
бухгалтеру учреждения должен составлять не более 30
процентов фонда оплаты труда заместителей
руководителя и главного бухгалтера учреждения (без
учета выплат  за работу в  местностях с особыми
климатическими у словиями) в соответствии с
утвержденным и согласованным штатным расписанием.
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается в трудовом договоре и определяется в
кратном отношении к среднему размеру оклада
(должностного оклада) , ставки заработной платы
работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им учреждения (далее - работники), и
составляет до 3 размеров среднего размера оклада
(должностного оклада),  ставки заработной платы.
Перечень работников, относ ящихся к основному
персоналу, приведен в приложении № 9 настоящему
положению. Вновь  назначаемым ру ководителям
устанавливается кратность не менее 1,5 размеров от
среднего оклада средней заработной платы основного
персонала. Кратность увеличения должностного оклада
ру ководителя образовательного у чреждения
устанавливается согласно нормативно-правовому акту
органа местного самоуправления.
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки

заработной платы работников у чреждения
расс читывается и определяетс я в соответс твии с
Порядком определения размера должностного оклада
руководителя (Приложение 8).
6.3. Должностные оклады заместителей руководителей
образовательного учреждения и главного бу хгалтера
устанавливаются на 30-50 процентов ниже должностного
оклада руководителя образовательного учреждения.
Оклады ус танавливаются ру ководителем
образовательного учреждения  в полных рублях.
6.4.  Компенсационные выплаты ру ководителю,
замес тителям руководителя и главному  бу хгалтеру
учреждения устанавливаются в соответствии с главой 3
настоящего положения с учетом условий труда.
6.5.  Определение размера с тимулиру ющих выплат
ру ководителю образовательного у чреждения
производится муниципальным отделом образования
администрации МО "Катангский район"  с учетом
результатов деятельности образовательного учреждения
в соответствии с критериями и показателями качества и
результативности деятельности общеобразовательных
учреждений (приложения № 10,11,12 к настоящему
положению) за счет лимитов бюджетных ассигнований
фонда оплаты труда образовательного учреждения. Общий
фонд стимулиру ющих выплат админис тративно-
управленческого персонала учреждения у казан в
приложении 14.
6.6. Выплаты стимулирующего характера заместителям
ру ководителя и главному бу хгалтеру  у чреждения
производятся в виде премиальных выплат по итогам
работы за квартал, установленных в том же процентном
отношении, что и оклад к должностному окладу
руководителя учреждения. Размер премиальных выплат
замес тителям руководителя и главному  бу хгалтеру
устанавливает руководитель учреждения в пределах
лимитов бюджетных ассигнований фонда оплаты труда
образовательного учреждения.
Максимальный размер (100%) премиальной выплаты по
итогам работы за квартал в соответствии с показателями
эффективности деятельности учреждения составляет
100% размера стимулирующих выплат руководителя за
тот же период, установленный комиссией, созданной в
МОО.
6.7. В случае образования экономии годового объема
средств на выплаты с тимулирующего характера
руководителю, заместителям руководителя и главному
бу хгалтеру учреждения данный объем средс тв
направляется на увеличение годового объема средств на
выплаты с тиму лирующего характера работникам
учреждения, за исключением руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера учреждения.

                  Приложение № 1 
      к Положению об оплате труда работников  

муниципальных образовательных учреждений  
МО «Катангский   район» 

 
                                   Работники образовательных учреждений 
 

Наименование должности (профессии) Размер минимального оклада (ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня 

Помощник воспитателя 7 600  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня            

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 7 620 

2 квалификационный уровень 
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Профессиональная квалификационная группа 
 должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Старший вожатый 

7 700 
Инструктор по труду  

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 
7 720 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 
7 760 Методист 

Педагог-психолог 
4 квалификационный уровень 

Преподаватель 

7 800 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Старший методист  

Старший  воспитатель 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 
Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений                            

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

7 840 

   Отделением 

   учебно-консультационным   пунктом 
другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования детей 
(интернат МКОУ СОШ с. Ербогачен). 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и образовательную  программу 
дополнительного образования  детей 

7 880 Начальник (заведующий, директор, руководитель): 

   Отдела 
   Отделения 

   учебно-консультационного пункта 
3 квалификационный уровень 

 Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного 
подразделения профессиональных образовательных организаций 7 920 

Наименование должности (профессии) 

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 

Секретарь-машинистка 7 460 

Кассир 
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2 квалификационный уровень  
   

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                         

1 квалификационный уровень 
Инспектор по кадрам 7 550 Лаборант 

2 квалификационный уровень 
  7 590 Заведующий хозяйством 

3 квалификационный уровень 
   шеф-повар                      7 630 Заведующий столовой 

4 квалификационный уровень 
  7 670 

5 квалификационный уровень 
   7 710 

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                         

1 квалификационный уровень 
Бухгалтер 

7 750 
Инженер-программист (программист) 
Инженер по охране труда 
Психолог 
Экономист 

2 квалификационный уровень 
Бухгалтер 2 категории 7 790 Экономист 2 категории 

3 квалификационный уровень 
Бухгалтер 1 категории 7 830 Экономист 1 категории 

4 квалификационный уровень 
  7 870 Ведущий экономист 

5 квалификационный уровень 
Заместитель главного бухгалтера 7 910 

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"                         

1 квалификационный уровень 

  7 950 

2 квалификационный уровень 

  7 990 

3 квалификационный уровень 

   8 030  
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Общеотраслевые профессии рабочих  

Наименование должности  (профессии) Минимальный размер 
оклада (ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые профессии рабочих первог о уровня"    

1 квалификационный уровень 

Наименования  профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,  2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих:  

 
 
 
 

7 050 – 1 
квалификационный 

разряд, 
 

7 100 – 2 
квалификационный 

разряд, 
7 150 – 3  

квалификационный 
разряд  

Кочегар 
Кухонный работник 
Подсобный рабочий 
Мойщик посуды 
Рабочий по стирке и ремонту  одежды 
Оператор электрокотельной 
Слесарь-ремонтник   ( слесарь  сантехник),(слесарь-электрик). 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Повар 
Сторож  (вахтер) 
Гардеробщик 
Дворник 
Истопник 
Кастелянша 
Кладовщик 
Конюх 

Уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений 

2 квалификационный уровень 

  7 200 

Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справоч ником работ и профессий рабочих: 

7 250 – 4 
квалификационный 

разряд, 
7 300 - 5 

квалификационный 
разряд  

  

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справоч ником работ и профессий рабочих 

7 350 – 6 
квалификационный 

разряд, 
7 400 - 7 

квалификационный 
разряд  

3 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
7 450 

 
 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

7 500 
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Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинемато графии 

Наименование должности (профессии)  Минимальный размер оклада (ставки), руб. 
Размер 

повышающего 
коэффициента 

 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекар ь   7 460  0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии": 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 
 7 580  0 

 
 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников  
 

Наименование должности (профессии) Минимальный размер оклад а (ставки), руб. 
Размер 

повышающего 
коэффициента 

 Профессиональная квалифика ционная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

3  квалификационный уровень 

Медицинская сестра 
7 510  0 

 

Приложение 2 
      к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МО «Катангский   район» 
 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ 

 
 

N 
п/п 

Наименование компенсационной 
выплаты 

Основание и размер компенсационной выплаты 

1 Классное руководство 1) педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного 
руководителя - в размере 15 процентов оклада (ставки заработной платы); 
2) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 
выполняющим функции классного руководителя, за организацию работы с 
обучающимися - в размере 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не 
менее установленной Порядком учреждения и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1015, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и учреждения обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года N 189, либо в классе с наполняемостью 14 
человек и более в расположенных в сельской местности общеобразовательных 
организациях. 
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 
компенсационной выплаты уменьшается пропорционально численности 
обучающихся; 
3) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 
выполняющим функции классного руководителя одновременно в двух и более 
классах, размер компенсационной выплаты определяется с учетом 
наполняемости в каждом классе  
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2 Проверка письменных работ 1) педагогическим работникам за проверку письменных работ в расчете за 
учебные часы, по русскому языку, математике – 15%; по родному языку, 
литературе, иностранному языку, технологии и черчению, химии и физике - в 
размере 10 процентов оклада (ставки заработной платы) 

3 Заведование: кабинетами, учебными 
мастерскими, лабораториями 

1) педагогическим работникам за заведование кабинетами, учебными 
мастерскими, лабораториями - в размере до 15 процентов оклада (ставки 
заработной платы) 

4 Руководство предметными, цикловыми 
и методическими комиссиями 
(объединениями) 

1) педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми, 
методическими комиссиями - в размере 15 процентов оклада (ставки 
заработной платы) 

5 За работу в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих основные 
общеобразовательные адаптированные 
программы 

1) руководителям учреждений, заместителям руководителя, за исключением 
заместителя административно-хозяйственной части, - 15 процентов 
должностного оклада; 
2) работникам общеобразовательных организаций (отделений, классов, групп), 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 
деятельность которых связана непосредственно с обучением, присмотром и 
уходом, воспитанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
- 15 процентов оклада (ставки заработной платы); 
3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку, - 15 
процентов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической 
нагрузки; 
4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от 
наименования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы) 

6 За индивидуальное обучение на дому 
детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, на основании 
медицинского заключения 

1) учителям и другим педагогическим работникам - на 20 процентов оклада 
(ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки по обучению 
детей по индивидуальному учебному плану на дому 

7 За индивидуальное и групповое 
обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских 
больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых 

1) учителям и другим педагогическим работникам - 20 процентов оклада 
(ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки по обучению 
детей, находящихся на длительном лечении 

8 Работа в составе психолого-
педагогических и медико-
педагогических комиссий 

1) специалистам центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи - 20 процентов оклада (ставки заработной платы) 

Перечень должностей работников учреждений, которые относятся к персоналу, осуществляющему деятельность, связанную 
непосредственно с обучением, присмотром и уходом, воспитанием обучающихся, устанавливается Приложением 3 к настоящему 
положению. 

Приложение № 3 
      к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МО «Катангский   район»
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ 

К ПЕРСОНАЛУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО С ОБУЧЕНИЕМ, ПРИСМОТРОМ И УХОДОМ, 

ВОСПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ 

 
 
 

Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного подразделения. 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего) структурного подразделения. 
Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики. 
Заведующий отделом (сектором) библиотеки. 
Младший воспитатель. 
Помощник воспитателя. 
Заведующий производством (шеф-повар). 
Библиотекарь. 
Медицинская сестра. 
Повар. 
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Приложение 4 
      к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МО «Катангский   район» 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Выплаты 
стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности деятельности работников муниципальных 
образовательных учреждений 

Критерии эффективности деятельности 
работников муниципальных 

образовательных учреждений 

I. Должности педагогических работников 

Выплаты за 
интенсивность и 
высокие 
результаты работы 

Участие в методической, экспериментальной, инновационной работе 
учреждения  

Выполнено 1б 

Не выполнено 0б  

Обобщение и распространение передового педагогического опыта ( в 
т.ч. участие в очных конкурсах педагогического мастерства, научно-
практических конференциях, семинарах с докладами, выступлениями, 
наличие публикаций) 

Участие в очных конкурсах педмастерства 
по занимаемой должности – 5б 

*Победитель очного конкурса 
педагогического мастерства – 5 б 

Распространение педагогического опыта в 
иных формах – 2б 

Результативное участие в конкурсах 
методических разработок – 2б 

Участие в конкурсных отборах на Грант 
Губернатора Иркутской области, 
муниципальных отборах – 2б 

Не выполнено 0б 

Наставническая работа с молодыми специалистами Выполнено 2б 

Не выполнено 0б 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся на незаконные действия 
(бездействие) работника при оказании государственных услуг в сфере 
образования 

Отсутствие 1б 

Наличие 0б 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 
органами государственной власти, профсоюзными органами нарушений 
в деятельности работника 

Отсутствие 1б 

Наличие 0б 

Проведение совместных мероприятий с иными организациями в рамках 
социально-образовательного партнерства  

Наличие 1б 

Отсутствие 0б 

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ 

Подтверждение результатов освоения основных образовательных 
программ по итогам  государственной итоговой аттестации 

Наличие  2б 

Отсутствие  0б 

Наличие положительной динамики по итогам результатов 
мониторинговых исследований качества образования 

Наличие  1б 

Отсутствие  0б 

Результативность прохождения обучающимися государственной 
итоговой аттестаций 

100 процентов 5б 

*Наличие высокобалльников  (набравших 
70 и более б) 3б за каждого 
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Результативность освоения образовательных программ, по 
которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации 

Обеспечено выполнение программы на 
уровне не менее 9 5% - 2б 

 Обеспечено выполнение программы на 
уровне менее 95% -0б 

Результативность участия обучающихся  и воспитанников в 
олимпиадах, конкурсах, концертах, соревнованиях 

Наличие мест победителей 2б 

Наличие мест призеров 1б 

Посещаемость групп дошкольных образовательных 
учреждений 

80 -100% 3б 

70 -79%  2б 

Наличие положительной динамики посещаемости групп 
дошкольных образовательных учреждений 

Наличие , стабильные результаты 1б 

Отсутствие 0б 

Динамика наполняемости, кружка, секции за отчетный 
период 

Стабильная 1б 

Положительная 2б 

Отрицательная 0 б 

 Выполнение дополнительных общеразвивающих программ Обеспечено выполнение программы на 
уровне не менее 9 5% - 2б 

Обеспечено выполнение программы на 
уровне менее 95% -0б  

Премиальные 
выплаты по итогам 
работы 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поруч ению 
руководителя учреждения, непосредственного руководителя 
работника 

Выполнено 2б 

Не выполнено 0б 

Участие в качестве члена жюри (за исключением уровня ОУ) 
в проведении олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций  

Наличие  1б за каждый вид 

Отсутствие 0б 

Выполнение работы эксперта в рамках проведения 
чемпионатов "WorldSkill s" и "JuniorSkills", 
демонстрационного экзамена, мониторинговых исследований 
качества образования, аттестации педагогических работников 

Выполнено 1б за каждый вид 

Не выполнено – 0б 
  
  

Выплаты за 
профессиональное 
развитие, степень 
самостоятельности 
работника и 
важности 
выполняемых им 
работ 

Профессиональное раз витие путем получения 
дополнительного профессионального образования, 
прохождения курсов повышения квалификации по 
направлению трудовой функции работника (с учетом знаний, 
умений, навыков, профессионального опыта работника,  его 
квалификации и результатов работы) 

Наличие 1б 

Отсутствие 0б 

Выполнение работ, имеющих важное значение для 
эффективной работы учреждения (с учетом должностной 
инструкции работника) (приемка учреждения к новому 
учебному году, получение лицензии образ овательной, 
мед ицинской деятельности, организация летней 
оздоровительной кампании, организ ация проведения 
аттестации работников и тому подобное) 

Выполнено 2б 

Отсутствие 0б 

II. Должности учебно-вспомогательного персонала 

Выплаты за 
интенсивность и  
высокие результаты 
работы 

Участие в коллегиальных органах управления учреждением Выполнено 1б 

Не выполнено 0б 

Наставническая работа с молодыми специалистами Наличие 2б 

Отсутствие 0б 

Участие в мероприятиях, проводимых учреждением по 
направлениям деятельности работника 

Выполнено 1б 

Не выполнено 0б 
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П реми аль ны е в ыпла ты  по 
ит ога м работ ы 

В ыполне ние  не пре дви денн ых и с рочных ра бот п о 
п ор учению р уков одит еля  учреж ден ия, 
н епос редств енного руков одит еля  работника  

В ыполн ено 2б 

Н е  вы полне но 0б 
  

Вы пла ты з а 
проф ес сион аль ное 
ра звити е, сте пен ь 
самос тоя тельн ост и 
ра ботни ка и в а жнос ти  
вып олн яе мых и м р абот 

П рофессиональн ое ра зви ти е пут ем п ол уче ния 
доп олн ите ль ного профе сс ион ального образовани я, 
п рохож ден ия кур сов  повыше ния ква лифи каци и по 
н апра влени ю трудов ой функц ии ра ботни ка ( с уче том 
зн ани й, умен ий, н ав ыков , профе ссиона льн ого опыт а 
ра ботн ика, е го кв алифи каци и и ре зультат ов  работ ы) 

Н а личие  1б 

О т сутс тви е 0б 

В ыполне ние  раб от , име ющих важ ное з нач ени е для 
э ффект ив ной ра боты  учреж дени я ( с учетом 
долж ност ной и нс трукции  работ ника ) ( прие мка 
учре ждения к  нов ому учебн ому году, получен ие 
лиц ен зии обра зов ательной, ме дици нской д ея те льн ост и, 
орга ни заци я летн ей озд ор ови те ль ной  кампа нии  и тому 
п од об ное) 

В ыполн ено 2б 

Н е  вы полне но 0б 
  

IV . Д олж нос ти  ины х ра ботн иков 
Н е вы полнен о 

Вы пла ты з а ин те нси вн ост ь 
и выс окие  резуль таты  
ра боты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У час т ие в  ра боте коллегиальн ых органов упра вле ния  
учре ждением 

Д о 50% у с танав лив ает ся  приказом 
ру к оводит е ля  
  

О бес пе чен ие бе за варий ной, бе зотказной и  
бе сп ере бойной р аботы  инж ен ерны х и хозяйств ен но-
э ксплуа та цион ных с ис тем жизн еобесп ечен ия  
орга ни заци и, обеспе чен ие кот орой находится  в 
компе те нци и ра ботника  

О тсутств ие  в ыя в ленн ых руководи телем учре жде ния, 
конт рольн о-н адзорн ыми органа ми гос ударс тве нной 
в ласт и, профс ою зными  орган ами нарушений  
законода те льс тв а 

О тсутств ие  обосн ова нн ых жалоб со с торон ы 
ра ботн иков учрежде ни я на  незаконн ые  действ ия  
( безд ейств и е)  работника  при в ыполн ени и должн ост ных 
обяза нносте й 

С вое в реме нна я и  каче ст венная  подготов ка отчетной  и 
учетной  и ин ой документ ац ии учре жде ния, ее сдача  в 
ус та нов ленн ые сроки в уполномоче нн ые орг аны  

П реми аль ны е в ыпла ты  по 
ит ога м работ ы 

В ыполне ние  не пре дви денн ых и с рочных ра бот п о 
п ор учению р уков одит еля  учреж ден ия, 
н епос редств енного руков одит еля  работника 

Д о 25% при нал ич ии  э к ономии фонда 
оп лат ы т руда, у ст анавливае т ся  
приказом ру к ов одит еля 
  
  
  

О тсутств ие  дис цип лина рных в зыс кан ий в  отче тн ом  
п ериоде  

 
Пр иложе ние  5 

к п олож ен ию  об опла те  труда  
ра ботни ков мун ицип альных обра зоват ель ны х учре жде ний  

МО «К ат ан гски й   район » 
 
 

СТ ИМУЛИ РУЮ Щ ИЕ В Ы ПЛАТ Ы 
ЗА  ПРОФ Е СС ИО НАЛ Ь НОЕ РА ЗВИ ТИЕ П О ЗА НИМ АЕ МОЙ  ДОЛЖ НОС ТИ  

УС ТА НА ВЛИВА Ю ТС Я  С  УЧЕ ТОМ  ПЕД АГОГ ИЧЕС КО Й НА ГРУЗ К И ЗА  НА ЛИЧИЕ 
К В АЛИФ ИК А ЦИО ННО Й К А ТЕГО РИИ, УСТ А НОВЛЕН НОЙ ПО РЕ ЗУЛЬТА ТА М 

А ТТ ЕС ТА ЦИИ ПЕ ДА ГОГИЧЕ СК ИХ  РА БОТН ИКО В 
 

Н а имен ова ни е должн ост и (профес с ии)  Ра змер  ст имулирующих в ып лат  к окла ду 
(с та вке ) за ква ли фикац ионн ую ка те горию  

Ст а рш ий вожа ты й 30 проц ент ов - для  пе рвой  ка т егори и; 
50 проц ент ов - для  выс шей к а те гории  

И нс труктор п о тр уду 

И нс труктор п о ф изич ес кой  культуре  

Музы ка льный  руководит ель  

Кон цер тмей ст ер  
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Педагог дополнительного образования  

Инструктор-методист 

Педагог-организ атор 

Соц иальный педагог 

Трен ер-преподаватель 

Мастер пр ои зводственного обучения 

Воспитатель 

Методист  

Педагог-психолог 

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенны х к ППС ) 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического восп итания 

Старш ий воспитатель 

Старш ий методист 

Тьютор (за и сключением тьюторов, занятых в сфере  ВПО и  ДПО) 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Старш ий мастер проф ессион альной образовательной организации (подраз деления) 12 процентов - для первой 
категории; 
20 процентов - для высшей 
категории 

 
 

 П ри лож ен ие 6  
      к Пол ожению  об оп лат е т руда р аботни ков му н ицип альных  

обр азовательных  учреждений  М О « Катанг ский    район » 
  

П р офессион а ль ные  к вали фи к ац и онн ы е гр у пп ы до лжн остей м еди ци н ск их и  фар мац ев ти чески х рабо тн ик о в  

Наим ен ован ие  должн ост и  (п ро ф ессии ) Ми н им альн ый  ра зм ер  
ок ла да (ста в ки ), р уб. 

Разм ер по в ыш а ющего  
коэ фф иц ие н та 

П роф ес си он а льн ая к вали ф ик аци онн а я груп па   
"Сред ни й м еди ц ин ск и й и  фарм ац евт и ческ и й п ер сон ал"  

1 к ва л иф ик ац ион ный  уров ен ь 

      

2 к ва л иф ик ац ион ный  уров ен ь 

  
    

3 к ва л иф ик ац ион ный  у ров ен ь 

Меди цинская  сестра 36 00 0,15 

      
5 к ва л иф ик ац ион ный  уров ен ь 

 Старш ая медици нск ая  сес т ра  39 00  0,18  
П роф ес си он а льн ая к вали ф ик аци онн а я груп па   

"Вр ачи  и  про виз оры "  

2 к ва л иф ик ац ион ный  уров ен ь 

Врач -с пец иали ст  37 40 0,30 
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 Приложение 7
        к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений МО
"Катангский   район"

Перечень работ с тяжелыми, вредными и (или)
опасными условиями труда:

1. Вывоз мусора и нечистот;
2. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой
от золы и глажение спецодежды;
3. Стирка, сушка и глажение спецодежды;
4. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов,
кондитерских и паромасляных печей и других аппаратов
для жарения и выпечки;
5. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и
технологического оборудования вручную с применением
кислот, щелочей и других химических кислот (лаборант);
6. Работы по стирке  белья вручную с
использованием моющих и дезинфицирующих средств;
7. Работы, производимые по уходу за детьми при
отсутствии водопровода, канализации, по организации
режима питания при отсу тс твии средств малой
механизации;
8. Вс е виды работ, выполняемые в у чебно-
воспитательных учреждениях при переводе их на особый
санитарно-эпидемиологический режим работы;
9. Работы по хлорированию воды, с приготовлением
дезинфицирующих растворов, а также с их применением
(мед. сестра);
10. Работы с ис пользованием химических
реактивов, а также с их хранением (складированием);
11. Работа за дисплеями ЭВМ;
12. Работа на деревообрабатывающих станках;
13. Шлифовка изделий и заточка инструмента
абразивными кругами сухим способом;
14. Работы, связанные с чисткой выгребных ям,
му сорных ящиков и канализационных колодцев,
проведением их дезинфекции;
15. Уборка помещений, где ведутся вышеназванные
работы с тяжелыми и вредными условиями труда.

 Приложение 8
 к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений МО
"Катангский   район"

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы

работников образовательных учреждений
основного персонала для определения размеров

должностных окладов
руководителей муниципальных образовательных

учреждений
              муниципального образования "Катангский

район"

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы
для определения размеров должностных окладов
ру ководителей му ниципальных образовательных
учреждений муниципального образования "Катангский
район" (далее - Порядок) определяет правила исчисления
средней заработной платы для определения размеров
должностных окладов руководителей муниципальных
образовательных учреждений муниципального
образования "Катангский район" (далее - учреждение).
2.  Д олжностной оклад руководителя учреждения,
определяемый трудовым договором, устанавливается в
кратном отношении к среднему окладу работников,
которые относятс я к основному персоналу
возглавляемого им учреждения (далее - работники
основного персонала учреждения -  приложение 9), и

составляет до 3 размеров указанной средней заработной
платы.  Вновь назначаемым   ру ководителям
устанавливается  кратность  не менее 1,5 размеров
средней  заработной  платы  основного  персонала.
При расчете средней  ставки  оклада  учитываются оклады
(должностные оклады),   работников основного персонала
учреждения по основной должности.
Расчет среднего должностного  оклада работников
основного персонала учреждения осуществляется за
календарный год, предшествующий году установления
должностного оклада руководителя учреждения. При
расчете среднего должностного  оклада не учитываются
выплаты компенсационного характера работников
основного персонала.
Расчет и установление оклада руководителя учреждения
по согласованию с муниципальным отделом образования
производит бухгалтерия учреждения.
Должностной оклад руководителя у чреждения
утверждается приказом начальника му ниципального
отдела образования и дополнительным соглашением к
трудовому договору в течение 7 дней текущего месяца
вносятся изменения.
3. Средний  должностной  оклад  работников основного
персонала учреждения определяется путем деления
су ммы окладов (должностных окладов)  работников
основного персонала учреждения по основной должности
за отработанное время в предшествующем календарном
году на сумму среднемесячной численности работников
ос новного перс онала у чреждения за все месяцы
календарного года, предшествующего году установления
должностного оклада руководителя учреждения.
4.  При определении среднемесячной численнос ти
работников ос новного перс онала у чреждения
учитывается:
среднемес ячная численнос ть работников основного
перс онала у чреждения по основной деятельности,
работающих на условиях полного рабочего времени;
Работник, работающий в учреждении более чем на одной
ставке (оформленный в учреждении как вну тренний
совместитель), учитывается в списочной численности
работников основного персонала учреждения как один
человек (целая единица).
 Работники основного персонала учреждения, работающие
на условиях неполного рабочего времени в соответствии
с трудовым договором или переведенные на работу на
условиях неполного рабочего времени, при определении
среднемес ячной численнос ти работников основного
персонала учреждения учитываются пропорционально
отработанному времени.

Приложение 9
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений МО
"Катангский   район"

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников муниципальных

образовательных учреждений, относимых
к основному персоналу, для определения размеров

должностных
окладов руководителей муниципальных

образовательных учреждений
по виду экономической деятельности

"Образование"
     Преподаватель
     Учитель
     Воспитатель
     Методист
     Педагог дополнительного образования
     Педагог-психолог
     Учитель-логопед
     Социальный педагог
     Педагог - организатор
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Приложение №10 

      к Положению об оплате труда работников муниципальных  
образовательных учреждений МО «Катангский   район» 

 

Показатели эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, качества и результативности профессиональной деятельности руководителей,  являющиеся основаниями для 
начисления стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения   

 

 

Параметр 1. Качество условий образовательного процесса      

       
 

Организационный аспект 

№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий 

Индикаторы (баллы) Периодичность 
оценивания 

0 1 2 

1 
Соблюдение 
нормативных 
требований 

1. Наличие лицензии, свидетельства об аккредитации, 
документов регламентирующих деятельность ОУ и 
соответствие их действующему законодательству 

(свидетельство о внесении в государственный реестр 
юридических лиц, о постановке на учет в налоговом 
органе, о праве владения и пользования земельным 

участком и помещениями, об имущественных отношениях 
договор с учредителем 

Лицензия                   
документы, 

подтверждающие работу 
со службами, 

свидетельство об 
аккредитации 

  

 
Отсутствие двух и 

более и не 
соответствие 

законодательству 
двух и более 

Работа по 
лицензированию 

ведется; аккредитация 
пройдена с 

письменными 
рекомендациями; 
отсутствие одного 

НПА, либо 
несоответствие 
действующему 

законодательству 
одного из них  

 
Полное наличие  
документов и 

 соответствие их 
действующему 

законодательству 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ежеквартально  
 
 
 
 
 

2. Наличие локальных актов и их соответствие Уставу и 
законодательству, полнота и целесообразность 

  
Отсутствие либо 

полное 
несоответствие  

Отсутствие либо 
несоответствие более 2 

актов 
Присутствие и полное 

соответствие 

 
 

Ежеквартально  

2 

Обеспечение 
безопасности и 

санитарно-
гигиенического 
благополучия 

образовательной 
среды 

3. Соответствие температурного режима по  нормам 
СанПин   Нет 

Наличие предписания 
и работа по 

предписанию ведется 
Положительно 

 
 
 

Ежеквартально  

 

  

4. Соответствие санитарного и питьевого режима,  
условий содержания столовой  нормам СанПин 

  
  

Нет 
 

Наличие предписания 
и работа по 

предписанию ведется 
 

Положительно 

 
 
 

 
Ежеквартально  

5. Соответствие аварийных выходов, необходимого 
количества средств пожаротушения,  подъездных путей к  

зданию, электропроводки  современным требованиям 
безопасности 

  

Заключение 
Госпожнадзора, протокол 

замера сопротивления 
изоляции 

электропроводки 
  

Менее 50% 
  

50-99% требований 
  
  

100% 
  

 
 
 

I и III квартал  

6. % педработников и руководителей, прошедших 
обучение и проверку знаний требований охраны труда 

  

Удостоверения 
(протокол) о проверке 

знаний по охране труда  -
Директор                        -
Зам. Директора по АХЧ  

-Зам. Директора по 
безопасности и ОТ           

-Преподаватель ОБЖ      -
Педагогические 

работники 

Менее 50% 
  

50-99% 
  

100% 
  

 
 
 
 
 
 

Ежеквартально  

3. Эффективность 
процесса обучения 

7. Наличие действующего сайта ОУ в сети Интернет Адрес сайта Есть Обновляется не 
регулярно 

Обновляющийся 
регулярно 

 
Ежеквартально  

  
8. Использование ПК "1:С управление школой" 

  
Мониторинг ИРО 

  
Заполнение БД менее 

50% 

  
50-80% 

  
Более 80% 

 
 

Ежеквартально  

9.Публичный годовой отчет деятельности учреждения в 
СМИ или в сети Интернет Отчетный материал Нет 

СМИ или Интернет, 
размещен с 

нарушением сроков 
или не соответствует 

требованиям 

СМИ или Интернет 

 
III квартал 

10. Отчет о самообследовании Отчетный материал на 
сайте ОУ Нет  Есть   Есть  и соответствует 

требованиям 
 

III квартал. 

Материально-техническое обеспечение:         
 

11. Наличие лицензированного медицинского кабинета Визуальное наблюдение, 
лицензия Нет кабинета Есть кабинет Есть лицензия 

 
Ежеквартально  
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4. Материально-
технический ресурс 

  
12. % обеспеченности комплектом учебников в 

соответствии с  Федеральным Перечнем  

  
Справка ОУ 

  
Менее 70% 

  
70-90% 

  
Более 90% 

 
 

I и III квартал 

13. % обновления фонда учебной литературы школьных 
библиотек за счет средств субвенции 

Статистический отчет, 
информация методиста 

по библиотечному фонду 

Менее 20% от 
субвенции 20-40% от субвенции Более 40% от субвенции 

 
 

I и III квартал 

  
14. % педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

  
Расстановка кадров 

  
Менее 50% 

  
50-75% 

  
Более 75% 

 
Ежеквартально  

15. % педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории Расстановка кадров Менее 25% 25-50% Более 50% 

 
Ежеквартально  

16. Доля учителей, участвующих в инновационной и 
экспериментальной деятельности  

Приказы МОО, ОУ 
  

Менее 10% 
  

10-20% 
  

Более 20% 
  

 
Ежеквартально  

17. Доля учителей, прошедших курсовую подготовку Удостоверения  Менее 50% до 100% 100% 
 

Ежеквартально  

 
  

Параметр 2. Качество результатов образовательного процесса     

        

№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий 

Индикаторы (баллы) Периодичность 
оценивания 

0 1 2 

1. 
Соблюдение норм 

охраны труда, 
социализация 

18.   случаев детского травматизма (от общего числа 
обучающихся) 

Журнал регистрации 
травматизма Есть    Нет 

Ежеквартально  

19.   случаев взрослого травматизма (от числа работающих) Журнал регистрации 
травматизма Есть    Нет Ежеквартально  

20. Доля подростков 14-17 лет, состоящих на учете в ПДН Журнал учета КДН Более 5% Менее 5% Нет 
Ежеквартально  

 

  

21. % выполнения учебного плана (федерального и 
регионального компонента)  

  
Учебный план, расписание 

уроков) 

  
Менее 95% 

  
 95-99% 

  
 100% 

 
 

III квартал   

22.% детей, принимающих участие  в мероприятиях разных 
уровней   приказ Нет До 1% Более 1% 

Ежеквартально  

23. % обучающихся, не пропускающих занятия по 
неуважительным причинам 

 Отчет по итогам учебных 
периодов Менее 90%  Более 90% Нет 

 
 

I, II, IV квартал 

24.Количество пропущенных уроков по неуважительной 
причине на одного обучающегося ОУ 

Отчет по итогам учебных 
периодов ОУ Более 20 уроков Менее 20 уроков Нет  

I, II, IV квартал 

25. % охвата учащихся горячим питанием Мониторинг МОО  Менее 90%   Более 90% 
 

2. Профессиональные 
конкурсы и публикации 

26. Доля призовых мест конкурсных мероприятий  
регионального уровня дипломы, грамоты Нет Менее 1% 1% 

 
Ежеквартально  

27. Доля педагогов, принимающих участие в 
профессиональных конкурсах на муниципальном и 

региональном  уровнях 

Приказы МОО, грамоты, 
дипломы Нет  Менее 10 % Более 10% 

 
 

Ежеквартально  

28. Доля учителей от  общего количества учителей в ОУ, 
имеющих публикации по результатам деятельности в СМИ 

или в сети Интернет 
Мониторинг, тесты, 

публикации Менее 10% 10-20% Более 20% 

 
 

Ежеквартально  

29. Доля учителей, обобщивших свой педагогический опыт 
как передовой 

Заключение методистов, 
специалистов Нет Менее 10% Более 10% 

 
Ежеквартально  

3. 
Качество результатов 

деятельности 
обучающегося 

Учебно-познавательные компетенции:         
 

когнитивные навыки          

30.Положительная динамика успеваемости мониторинг специалиста Нет Стабильные результаты  Да 
 

I, II, IV квартал 

31.Учебные результаты  итоговой аттестации учащихся 
начальной ступени обучения (успеваемость) мониторинг специалиста Менее 90 % 90 % 100 % 

 
I, II, IV квартал 

32. % выпускников 9-х классов, получивших аттестаты без 
"3" Книга выдачи аттестатов Менее 30% 30-50% Более 50% 

 
II квартал  
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33. % выпускников 9-х классов, получивших аттестаты 
особого образца Книга выдачи аттестатов 0 до 5% Более 5% 

 
II квартал 

34. % выпускников 11 классов, получивших аттестаты Книга выдачи аттестатов  Менее 100%   100% 
II квартал 

35. Наличие ученического органа  самоуправления, 
детских объединений и организаций, установленных 
уставом учреждения 

Мониторинг МОО Нет 
Присутствует, но 
функционирует не 
систематически 

Полное 
функционирование 

 
I,II,IV квартал 

36. Организация деятельности школьных средств 
массовой информации 

Наличие школьной 
газеты Нет   Есть и функционирует 

I, II, IV квартал 

37. Участие родителей и общественности в работе 
органов самоуправления 

Мониторинг МОО, 
информация на сайте ОУ Отсутствие работы  Разовые мероприятия работа осуществляется 

системно 

 
Ежеквартально  

38. Реализация ОУ работы с детьми из 
неблагополучных семей Мониторинг МОО Отсутствует работа Разовые мероприятия 

Наличие системы работы 
с детьми и семьями, 

находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

 
 

Ежеквартально  

39. Доля учащихся, постоянно находящихся в кружках 
и секциях ОУ, ЦДОД, школы искусств и др. Мониторинг МОО Нет Ниже районного Выше районного 

 
II, IV квартал 

40. Взаимодействие с общественными организациями и 
административными органами, другими учебными 

заведениями 
Мониторинг МОО 

Отсутствие работы 
по социальному 

вопросу 

Уровень разовых 
мероприятий 

Наличие системы работы 
в ОУ, используются 

разнообразные формы 
социального партнерства 

 
 
 

Ежеквартально  

Параметр 3. Качество организации работы учреждения      
        

№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий Индикаторы (баллы)  

0 1 2  

1. 

Организация работы 
учреждения без 

аварийных ситуаций, 
своевременное 

предотвращение 
аварийных ситуаций 

41. Возникновение аварийной ситуации, имеются акты, 
предписания, штрафы 

Мониторинг МОО 
(ежемесячно) Имелись 

Имелись, но 
своевременно 

устранены 
Отсутствовали 

 
 
 
 

Ежеквартально  

 

2. 

Участие ОУ в значимых 
мероприятиях 

муниципального уровня  
(методические семинары, 

профессиональные 
конкурсы и др.), в том 

числе заочные 

42.Участие в организации мероприятия Справка оргкомитета 
мероприятия 

ОУ получило 
приглашение, но не 

участвовало 
  ОУ участвовало, имеются 

положительные отзывы 

 
 
 
 

I, III квартал  

4. Участие руководителей в 
работе совещаний 43. Присутствие на совещаниях Мониторинг МОО Отсутствие на 

совещании 
Присутствие на 
совещаниях 

Выступление на 
совещаниях 

 
I квартал 

5. 
Проведение мероприятий 

муниципального и 
регионального уровней. 

44. Проведение мероприятий муниципального и 
регионального уровней на базе ОУ. Мониторинг МОО Предоставление 

помещения  
Предоставление 

помещения и активная 
помощь в проведении 

 
 

I квартал 

6. 

Своевременное 
представление 
документации в 
бухгалтерию  и 

экономический отдел 
МОО (табели, договора, 

отчеты и др.) 

45. Документы правильно оформлены и своевременно 
предоставлены Мониторинг ЦБ МОО, ФУ 

Несвоевременно 
предоставлены или 

отправлены на 
доработку 

  
Своевременно 

предоставлены и не имеют 
замечаний 

 
 
 

Ежеквартально  

7. 

Своевременное 
представление 

документации в МОО 
(учебные планы, проекты 

программ, 
аттестационные 

документы, отчеты и др) 

46.Документы правильно оформлены и своевременно 
предоставлены Мониторинг МОО Не предоставлены 

Несвоевременно 
предоставлены или 

отправлены на 
доработку  

Своевременно 
предоставлены и не имеют 

замечаний 

 
 
 

Ежеквартально  

8. Качественная работа с 
бюджетом учреждения 

47. Отсутствие по вине администрации ОУ задолженности 
по финансовым обязательствам, целевое и целесообразное 

использование средств, своевременные финансовые 
операции 

Мониторинг главного 
бухгалтера ЦБ МОО, 

справка ФУ 

Имеется 
задолженность, 

имеются замечания по 
использованию 

бюджетных средств 

  Нет задолженности, нет 
замечаний 

 
 
 

IV  квартал 

9. 

Заполнение АИС 
«Мониторинг общего  и 

дополнительного 
образования», РБД 

48. Своевременное заполнение без замечаний 
 

 
Мониторинг ИРО, ФУ 

Заполнены 
несвоевременно или с 

замечаниями 
  Заполнены своевременно 

без замечаний 

 
 

Ежеквартально  

10. 

Независимая оценка 
качества 

образовательной 
деятельности 

49. Своевременная организация участия педагогов, 
родителей, обучающихся в независимой оценке качества. 

Портал «Открытое 
правительство», сайт ГАУ 

ДПО ИРО 

Участие приняли 
менее 50% родителей, 

педагогов, 
обучающихся 

 

Участие приняли 50 - 
70% родителей, 

педагогов, обучающихся 
 

Участие приняли более 
70% родителей, педагогов, 

обучающихся 

 
Ежеквартально 

  
50. Результат рейтингования образовательных учреждений 
по итогам независимой оценки качества образовательной 

деятельности 

Официальный сайт bus 
gov.ru 

Наличие результата 
хотя бы по одному 
критерию «ниже 

среднего» и 
«неудовлетво-

рительно» 

Наличие результата хотя 
бы по одному критерию 
«удовлетво-рительно» 

Наличие результата по 
всем показателям 
«отлично» и (или) 

«хорошо» 

 
 

Ежеквартально 
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Всего 50 показателей. 
Максимальное количество баллов по всем показателям по квартально: 
 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Максимальное количество 
баллов 

80 76 70 72 

Сумма  стимулирующей выплаты руководителю за квартал рассчитывается следующим образом: 
ЦФ/80 = Цб, в результате чего получаем цену одного балла, где ЦФ – централизованный стимулирующий фонд руководителя, 80 – 
максимальное количество баллов в I квартале, Цб – цена одного балла 
СВ = Цб*Нб, где СВ – стимулирующая выплата, Цб – цена одного балла, Нб – количество набранных баллов. Например, централизованный 
фонд на квартал составляет 20000 руб. Соответственно 20000 руб. делим на 80 и получаем денежный вес или цену одного балла: 
20000/80=250. Далее цену одного балла умножаем на количество набранных баллов (набрано, к примеру, 70 баллов). В итоге 250*70 = 
17500 руб. – стимулирующая выплата руководителю за I квартал с учетом районного и северного коэффициента. 

      
Приложение №11 
 

 

Показатели эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений, качества и результативности профессиональной деятельности руководителей, являющиеся 
основаниями для начисления стимулирующих выплат 

 

Параметр1. Качество условий образовательного процесса 
 

        

№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий 

Индикаторы (баллы) Периодичность 
оценивания 

0 1 2 

1. 
Соблюдение 
нормативных 
требований 

1. Наличие лицензии,  документов 
регламентирующих деятельность ОУ и 

соответствие их действующему 
законодательству (свидетельство о внесении 
в государственный реестр юридических лиц, 
о постановке на учет в налоговом органе, о 
праве собственности, о праве владения и 

пользования земельным участком и 
помещениями, об имущественных 

отношениях, договор с учредителем 

  
  

  
Отсутствие двух и более 

и не соответствие 
законодательству двух и 

более 

  
Отсутствие одного 

НПА, либо 
несоответствие 
действующему 

законодательству 
одного из них 

  
Полное наличие 
документов и 

соответствие их 
действующему 

законодательству 

 
 
 
 

Ежеквартально  

2. Наличие локальных актов и их 
соответствие Уставу и законодательству, 

полнота и целесообразность 
  Отсутствие либо полное 

несоответствие 

Отсутствие либо 
несоответствие более 2 

актов 

Присутствие и полное 
соответствие 

 
Ежеквартально  

 

2. 

Обеспечение 
безопасности и 

санитарно-
гигиенического 
благополучия 

образовательной среды 

3. Соответствие температурного режима по 
нормам СанПин   Нет 

Наличие предписания 
и работа по 

предписанию ведется 
Положительно 

 
 

Ежеквартально  

4. Соответствие санитарного и питьевого 
режима, условий содержания пищеблока 

нормам СанПин 
 Нет 

Наличие предписания 
и работа по 

предписанию ведется 
Положительно 

 
 

Ежеквартально  

5. Соответствие аварийных выходов, 
необходимого количества средств 

пожаротушения, подъездных путей к 
зданию, электропроводки требованиям 

пожарной безопасности 

Заключение 
Госпожнадзора, протокол 

замера сопротивления 
изоляции электропроводки 

Менее 50% 50-99% требований 100% 

 
 

I и III квартал 

6. % педработников и руководителей, 
прошедших обучение и проверку знаний 

требований охраны труда 

Удостоверения о проверке 
знаний по охране труда                   
- Заведующая                  - 
зам. Заведующей         -

Завхоз 

Менее 50% 50-99% 100% 

 
 

Ежеквартально  

3. 
Эффективность 

образовательного 
процесса 

7. Наличие действующего сайта ОУ в сети 
Интернет 

Адрес сайта, мониторинг 
МОО Есть Есть, но обновляется 

не регулярно 
Обновляющийся 

регулярно  

 
Ежеквартально  

8. Соблюдение условий  реализация ФГОС 
ДО в образовательный процесс Мониторинг МОО Не соблюдаются  Частично соблюдаются Соблюдаются 

полностью 

 
Ежеквартально  

9. Положительная динамика или сохранение 
стабильно высокого показателя количества 

дней пребывания ребенка в ДОУ 
Мониторинг МОО   Положительная 

динамика 

Показатель выше 
среднего по 

муниципальному 
образованию 

 
I квартал 

10. % детей, принимающих участие в 
мероприятиях разных уровней приказ Нет  До 1% Более 1% 

 
 

Ежеквартально  

11. Доля призовых мест (детей) конкурсных 
мероприятий регионального уровня. Дипломы, грамоты Нет  Менее 1% Более 1% 

 
 

Ежеквартально  

4. 
Эффективность 
управленческой 

деятельности 

12.Наличие публичного отчета о 
деятельности учреждения за год, включая 

информацию о расходовании внебюджетных 
средств 

Мониторинг МОО Нет  Есть, размещен в СМИ 
или Интернет 

 
 

III квартал 
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13. Отчет о самообследовании Отчетный материал на 
сайте ОУ Нет  Есть  Есть и соответствует 

требованиям 

 
III квартал 

14. Наличие договоров и планов совместной 
педагогической работы с различными 

учреждениями, организациями 
Документы МКДОУ Нет 1 - 2 Более 2-х 

 
 

I  квартал 

15. Наличие позитивных материалов в СМИ 
о деятельности учреждения Материалы Нет На муниципальном 

уровне 
На областном и 

федеральном уровнях 

 
Ежеквартально  

16. Деятельность учреждения в режиме 
ресурсной (экспериментальной, опорной и 

т.д.) площадки (при наличии 
подтверждающих документов) 

Мониторинг МОО Нет На муниципальном 
уровне 

На областном и 
федеральном уровнях 

 
 

Ежеквартально  

5. 

Эффективность 
обеспечения условий, 

направленных на 
здоровье сбережение и 

безопасность 
участников 

образовательного 
процесса 

17. Наличие у образовательного учреждения 
и реализация программы (плана) 

оздоровления детей 

Программа, мониторинг 
МОО Нет Разработан план 

оздоровления 
Полностью действует и 

дает результаты 

 
Ежеквартально  

18. Снижение или стабильно низкий уровень 
заболевания воспитанников Мониторинг МОО Нет снижения Положительная 

динамика 

Уровень 
заболеваемости 

воспитанников ниже 
среднего по 

муниципальному 
образованию 

 
 

I квартал 

19. Наличие случаев детского травматизма 
(от общего числа воспитанников) Журнал регистрации НС Есть     Нет   

 
Ежеквартально  

20. Наличие случаев взрослого травматизма 
(от числа работающих) Журнал регистрации НС Есть     Нет  

 
Ежеквартально  

21. Отсутствие замечаний и обоснованных 
жалоб к организации и качеству питания 

 Мониторинг МОО, анализ 
обращений Есть   Отсутствие замечаний 

и жалоб 

 
Ежеквартально  

 

6. 
Эффективность 
использования и 

развития ресурсного 
обеспечения 

22. Доля педагогов, принимающих участие в 
профессиональных конкурсах на 

муниципальном и региональном  уровнях  

Мониторинг МОО, 
Приказы МОО, грамоты, 

дипломы 

 
Нет 

 
5%  Более 5% 

 
Ежеквартально  

23. Доля педагогов, имеющих публикации по 
результатам деятельности в СМИ или сети 

Интернет 
Мониторинг МОО, тексты  

публикаций Менее 10% 10-20% Более 20% 
 

II квартал 

24. Доля педагогов, обобщивших свой 
педагогический опыт на разных уровнях 

Заключение МОО 
  

Нет 
   

Менее 10%  
   

Более 10% 
   

 
Ежеквартально  

7. Кадровый ресурс 

25. % обеспеченности ОУ пед. кадрами  Расстановка кадров Менее 90% До 100% 100% 
I квартал  

26. % педагогических работников, имеющих 
высшее образование Расстановка кадров Менее 25% 25-50% Более 50% 

I квартал 

27. % педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории Расстановка кадров Менее 25% 25-50% Более 50% 

I квартал 

28. Доля педагогических работников, 
участвующих в инновационной и 
экспериментальной деятельности 

Приказы МОО, ОУ Менее 10% 10-20% Более 20% 

 
Ежеквартально  

29. Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации Удостоверения Менее 50% 50-70% Более 70% 

 
Ежеквартально  

 
Параметр 2. Качество результатов образовательного процесса  
        
№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий Индикаторы (баллы) Периодичность 

оценивания 0 1 2 

1. 

Участие ОУ в значимых 
мероприятиях районного уровня 

(методические семинары, 
профессиональные конкурсы и др.) в 

том числе заочные 

30. Участие в организации мероприятия  Мониторинг МОО 
ОУ получило 

приглашение, но 
не участвовало 

  

ОУ участвовало, 
имеются 

положительные 
отзывы 

 
I, III квартал 

2. Участие руководителей в работе 
совещаний, семинаров и др. 31. Присутствие на совещаниях Мониторинг МОО Отсутствие   Присутствие на 

совещаниях Выступление 
I  квартал 

3. Проведение мероприятий 
муниципального и регионального 

уровней. 

32. Проведение мероприятий муниципального и 
регионального уровней на базе ОУ. 

Мониторинг МОО Предоставление 
помещения 

 Предоставление 
помещения и 

активная помощь в 
проведении 

I квартал 

3. 

Своевременное предоставление 
документации в бухгалтерию и 

экономический отдел  МОО (табели, 
договора, отчеты и др) 

33. Документы правильно оформлены и 
своевременно предоставлены Мониторинг ЦБ МОО 

Несвоевременно 
предоставлены или 

отправлены на 
доработку 

  
Своевременно 

предоставлены и не 
имеют замечаний 

  
 

Ежеквартально  
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4. 

Своевременное предоставление 
документации в МОО (проекты 

программ, аттестационные 
документы, отчеты и др) 

34. Документы правильно оформлены и 
своевременно предоставлены Мониторинг МОО Не предоставлены 

Несвоевременно 
предоставлены или 

отправлены на 
доработку  

Своевременно 
предоставлены и не 
имеют замечаний 

 
 

Ежеквартально  

5. 
Качественная работа с бюджетом 

учреждения 

35. Отсутствие по вине администрации ОУ 
задолженности по финансовым обязательствам, 

целевое и целесообразное использование средств, 
своевременные финансовые операции 

Мониторинг главного 
бухгалтера и ведущего 

экономиста МОО 

Имеется 
задолженность, 

имеются замечания 
по использованию 

бюджетных 
средств 

  
Нет задолженности, 

нет замечаний 

 
 
 

IV квартал  

6. Участие родителей и общественности 
в работе органов самоуправления 

36. Управляющий совет действует в соответствии 
с законодательством 

Мониторинг МОО, 
информация на сайте 

ОУ 
Отсутствие работы Разовые мероприятия 

Работа 
осуществляется 

системно 

 
Ежеквартально  

 
Независимая оценка качества 
образовательной деятельности 

37. Своевременная организация участия 
педагогов, родителей в независимой оценке 

качества. 

Портал «Открытое 
правительство», сайт 

ГАУ ДПО ИРО 

Участие приняли 
менее 50% 
родителей, 
педагогов 

 

Участие приняли 50 - 
70% родителей, 

педагогов 

Участие приняли 
более 70% 

родителей, педагогов 

 
Ежеквартально 

  
38. Результат рейтингования образовательных 

учреждений по итогам независимой оценки 
качества образовательной деятельности 

Официальный сайт bus 
gov.ru 

Наличие 
результата хотя бы 

по одному 
критерию «ниже 

среднего» и 
«неудовлетво-

рительно» 

Наличие результата 
хотя бы по одному 

критерию 
«удовлетво-
рительно» 

Наличие результата 
по всем показателям 
«отлично» и (или) 

«хорошо» 

 
 

Ежеквартально 

 
Количество показателей -  38. 
Максимальное количество баллов по всем показателям по квартально: 
 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Максимальное количество 
баллов 

68 50 56 50 

Сумма стимулирующей выплаты руководителю за квартал рассчитывается следующим образом: 
ЦФ/66 = Цб, в результате чего получаем цену одного балла, где 
ЦФ – централизованный стимулирующий фонд руководителя, 68 максимальное количество баллов в I квартале, Цб – цена одного балла 
СВ = Цб*Нб, где 
СВ – стимулирующие выплаты, Цб – цена одного балла, Нб- количество набранных баллов. 
Например, централизованный фонд на месяц составляет 15000 руб. Соответственно 15000 руб. делим на 68 и получаем денежный вес или 
цену одного балла: 15000/68 = 220,6 руб. Далее цену одного балла умножаем на количество набранных баллов (набрано, к примеру, 50 
баллов). В итоге 220,6*50 = 11029 руб – стимулирующая выплата руководителю за I квартал с учетом районного и северного 
коэффициента. 
 

Показатели эффективности деятельности  учреждений дополнительного образования, качества и результативности профессиональной деятельности руководителей, являющиеся 
основаниями для начисления стимулирующих выплат 

 

       
 

Параметр 1. Качество условий образовательного процесса    
 

 
№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий 

Индикаторы (баллы) Периодичность 
оценивания 

0 1 2 

1. 
Соблюдение 
нормативных 
требований 

1. Наличие лицензии,  документов регламентирующих 
деятельность ОУ и соответствие их действующему 
законодательству (свидетельство о внесении в  
государственный реестр юридических лиц, о 
постановке на учет в налоговом органе, о праве 
собственности, о праве владения и пользования 
земельным участком и помещениями, об 
имущественных отношениях, договор с учредителем). 

Лицензия                          
документы, 

подтверждающие работу со 
службами 

 

Отсутствие  и не 
соответствие 

законодательству двух и 
более 

Работа по 
лицензированию 

ведется, 
отсутствие одного 

НПА, либо 
несоответствие 
действующему 

законодательству 
одного из них 

Полное наличие 
документов и 

соответствие их 
действующему 

законодательству 

 
 
 
 

Ежеквартально  
 
 
 
 

 

2. Наличие локальных актов и их соответствие Уставу 
и законодательству, полнота и целесообразность   Отсутствие либо полное 

несоответствие 

Отсутствие либо 
несоответствие более 2 

актов 

Наличие и полное 
соответствие 

 
Ежеквартально  

2. 

Обеспечение 
безопасности и 

санитарно-
гигиенического 
благополучия 

образовательной среды 

3. Соответствие температурного режима  нормам 
СанПин   Нет 

Наличие предписания 
и работа по 

предписанию ведется  
Положительно 

 
 

Ежеквартально  

4. Соответствие санитарного и питьевого режима 
нормам СанПин 

  Нет 
Наличие предписания 

и работа по 
предписанию ведется  

Положительно 

 
 

Ежеквартально  

5. Соответствие аварийных выходов, необходимого 
количества средств пожаротушения, подъездных 
путей к зданию, электропроводки  требованиям 
пожарной безопасности 

Заключение 
Госпожнадзора, протокол 

замера сопротивления 
изоляции электропроводки 

Менее 50% 50-99% требований 100% 

 
 

I и III квартал 

6. % пед.работников и руководителей, прошедших 
обучение и проверку знаний требований охраны труда 

Удостоверения об охране 
труда               Директор   -
педагогические работники                            

Менее 50% 50-99% 100% 

 
 

Ежеквартально  
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3. Эффективность 
процесса обучения 

7. Уровень реализации дополнительных 
образовательных программ (дошкольного, 
начального, основного, среднего (полного) общего 
образования) 

Проведение выставок, 
смотров, анализ 

достижений воспитанников 
и т.д. 

Итоговая аттестация 
деятельности 

объединений не 
осуществляется 

Разовые мероприятия Систематическая 
работа 

 
 

I,II и IV квартал 

8. Полнота реализации образовательных программ 
Учебный план ЦДОД Менее 80% 80-95% Более 95% 

III квартал 

 9. Отчет о самообследовании 

 Отчетный материал на 
сайте ОУ  Нет  Есть    Есть и соответствует 

требованиям  

 
II квартал 

10. Наличие действующего сайта ОУ в сети Интернет 

Адрес сайта, мониторинг 
МОО Нет Есть Обновляющийся 

Ежеквартально  

11. Публичный годовой отчет о деятельности 
учреждения в СМИ или в сети Интернет 

Отчетный материал Нет   Есть и размещен в 
СМИ или Интернет 

 
III квартал 

4. Кадровый ресурс 

12. % обеспеченности ОУ пед.кадрами  

Расстановка кадров, 
учебный план Менее 90% до 100% 100% 

 
IV квартал 

13. % педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

Расстановка кадров Менее 50% 50-75% Более 75% 
Ежеквартально  

14. % педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории 

Расстановка кадров Менее 25% 25-50% Более 50% 
Ежеквартально  

15. Доля педагогов, участвующих в инновационной и 
экспериментаторской деятельности  

  
Приказ МОО,ОУ 

  
Менее 10% 

  
10-20% 

  
Более 20% 

Ежеквартально  

16. Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации 

Удостоверения Менее 50% 50-70% Более 70% 
 

Ежеквартально  

 
 

Параметр 2. Качество содержания образовательного процесса      

        
№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий Индикаторы (баллы) Периодичность 

оценивания 
 

1. 
Программы 
  

17. Программы дополнительного 
образования детей 

   Выписки из протоколов         
муниципального или 

регионального 
экспертного советов. 

Документ, 
подтверждающий право 

автора на 
распространение 
программы среди 

педагогов 

Используются готовые, 
разработанные вне 

учреждения 

Педагогами 
осуществляется 

работа по разработке 
авторских программ 

Реализуются 
авторские 

программы, 
разработанные 
педагогами ОУ, 

прошедшие 
экспертизу 

экспертного совета 

 
 
 

Ежеквартально  

18. Программы дополнительного 
образования  взрослых 

Учебный план, рабочие 
программы Не привлекаются 

 Привлечение 
взрослого населения 

(родителей) к 
реализации программ 

дополнительного 
образования детей 

Реализуются 
дополнительные 

программы 
взрослого 
населения 

 
 

Ежеквартально  

 
Параметр 3. Качество результатов образовательного процесса     

        

№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий 

Индикаторы (баллы) периодичность 

0 1 2 

1. Качество управления 

19. Наличие случаев детского травматизма 
(от общего числа обучающихся) 

Журнал регистрации 
травматизма Есть   Нет 

Ежеквартально  

20. Наличие случаев взрослого травматизма 
(от числа работающих) 

Журнал регистрации 
травматизма Есть   Нет  

Ежеквартально  

21. Участие обучающихся в массовых 
мероприятиях различного уровня 

Дипломы, грамоты, 
приказы ОУ Только на уровне учреждения  

На областном и 
муниципальном 
уровне 

 
Ежеквартально  

22. Доля призовых мест детей конкурсных 
мероприятий регионального уровня. Дипломы, грамоты Нет  Менее 2% 2% и более 

Ежеквартально  

23. Доля педагогов, принимающих участие 
в профессиональных конкурсах на 
различных уровнях 

Приказы МОО, грамоты, 
дипломы Нет Менее 10% Более 10% 

 
Ежеквартально  

24. Доля педагогов, имеющих публикации 
по результатам деятельности в СМИ или 
сети Интернет 

Мониторинг МОО, тесты 
публикаций Менее 10% 10-20% Более 20% 

Ежеквартально  

25. Доля педагогов, обобщивших свой 
педагогический опыт как передовой Мониторинг МОО Нет Менее 10% Более 10% 

Ежеквартально  

2. Воспитательная 
работа 

26. Организация деятельности средств 
массовой информации в учреждении Наличие издания Нет  Есть 

Есть и функционирует 
в системе 

Ежеквартально  
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27. Реализация ОУ работы с детьми из 
неблагополучных семей Мониторинг МОО 

Отсутствует 
работа 

Разовые 
мероприятия 

Наличие системы 
работы с детьми и 
семьями, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

 
 
 
Ежеквартально  

28. Охват детей, состоящих на различных видах 
учета (КДН, ППДН) Мониторинг МОО 

Охвачено менее 
10% 

Охвачено от 10 до 
50% 

Охвачено более 50% 
детей, состоящих на 
различных видах 
учета. 

 
 
II и IV квартал 

29. Взаимодействие с общественными 
организациями и административными органами, 
другими учебными заведениями Мониторинг МОО 

Отсутствие работы 
по социальному 
вопросу 

Уровень разовых 
мероприятий 

Наличие системы 
работы в ОУ, 
используются 
разнообразные формы 
социального 
партнерства 

 
 
 
Ежеквартально  

 

Параметр 4. Качество организации работы учреждения.      

        

№ 
п/п  Показатели Критерии Инструментарий 

Индикаторы (баллы) Периодичность 
оценивания 

0 1 2 

1. 

Организация работы 
учреждения без 

аварийных ситуаций, 
своевременное 
предотвращение 

аварийных ситуаций 

30. Возникновение аварийной ситуации, имеются 
акты, предписания, штрафы 

Мониторинг МОО 
(ежемесячно) Имелись 

Имелись, но 
своевременно 
устранены 

Отсутствовали 

 
 
 
Ежеквартально 

 

2. 

Участие ОУ в значимых 
мероприятиях районного 
уровня (методические 

семинары, 
профессиональные 

конкурсы и т.д.), в том 
числе заочные 

31. Участие в организации мероприятия Мониторинг МОО 
ОУ получило 
приглашение, но не 
участвовало 

  
ОУ участвовало, 
имеются 
положительные отзывы 

 
 
 
I, III квартал 

3. 
Участие руководителей в 

работе совещаний, 
семинаров и др. 

32. Присутствие на совещаниях Мониторинг 
консультанта МОО   Присутствие на 

совещаниях 
Выступление на 
совещаниях 

 
I квартал  

4. 
Проведение мероприятий 

муниципального и 
регионального уровней. 

33. Проведение мероприятий муниципального и 
регионального уровней на базе ОУ. 

Мониторинг МОО Предоставление 
помещения 

 
Предоставление 
помещения и активная 
помощь в проведении 

 
I квартал 

5. 

Своевременное 
предоставление 
документации в 
бухгалтерию  и 

экономический отдел 
МОО (табели, договоры, 

отчеты и др.) 

34. Документы правильно оформлены и своевременно 
предоставлены Мониторинг ЦБ МОО 

Несвоевременно 
предоставлены или 
отправлены на 
доработку 

  
Своевременно 
предоставлены и не 
имеют замечаний 

 
 
 
 
Ежеквартально  

6. 

Своевременное 
предоставление 

документации в МОО 
(учебные планы, проекты 

программ, 
аттестационные 

документы, отчеты) 

35. Документы правильно оформлены и своевременно 
предоставлены 

Мониторинг 
консультанта МОО 

Не предоставлены 
 Несвоевременно 
предоставлены или 
отправлены на 
доработку 

Своевременно 
предоставлены и не 
имеют замечаний 

 
 
 
Ежеквартально  
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7. 
Качественная работа с 
бюджетом учреждения 

36. Отсутствие по вине администрации ОУ 
задолженности по финансовым обязательствам, 
целевое и целесообразное использование средств, 
своевременные финансовые операции 

Мониторинг главного 
бухгалтера  МОО 

Имеется 
задолженность, 
имеются замечания 
по использованию 
бюджетных средств 

  
Нет задолженности. Нет 
замечаний 

 
 
 
 
IV квартал 

8. Наличие в ОУ органов 
самоуправления 

37. Участие родителей и общественности в работе 
органов самоуправления 

Мониторинг МОО, 
документация ОУ Нет  Разовые 

мероприятия 

Есть и осуществляет 
систематическую 
работу 

 
Ежеквартально  

9. 

Организация постоянно 
действующих детских 

объединений (кружков и 
секций) на базе школ, 

ДОУ и др. 

38. Мониторинг МОО, договоры ДДТ с ОУ Мониторинг МОО, 
договоры с ОУ Нет До  5 ОУ В 6 и более 

 
 
 
Ежеквартально  

10. 
Независимая оценка 

качества образовательной 
деятельности 

39. Своевременная организация участия педагогов, 
родителей, обучающихся в независимой оценке 

качества. 

Портал «Открытое 
правительство», сайт 

ГАУ ДПО ИРО 

Участие приняли 
менее 50% 
родителей, 
педагогов, 

обучающихся 

Участие приняли 50 
- 70% родителей, 

педагогов, 
обучающихся 

Участие приняли более 
70% родителей, 

педагогов, 
обучающихся 

 
 
 
 

Ежеквартально 

  
40. Результат рейтингования образовательных 

учреждений по итогам независимой оценки качества 
образовательной деятельности 

Официальный сайт 
bus gov.ru 

Наличие результата 
хотя бы по одному 
критерию «ниже 

среднего» и 
«неудовлетво-

рительно» 

Наличие результата 
хотя бы по одному 

критерию 
«удовлетво-
рительно» 

Наличие результата по 
всем показателям 
«отлично» и (или) 

«хорошо» 

 
 

Ежеквартально 

 
Всего 40 показателей. 
Максимальное количество баллов по всем показателям по квартально: 
 I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Максимальное количество 
баллов 

68 64 66 66 

 
Сумма  стимулирующей выплаты руководителю за квартал рассчитывается следующим образом: 
ЦФ/66 = Цб, в результате чего получаем цену одного балла, где 
ЦФ – централизованный стимулирующий фонд руководителя, 68 – максимальное количество баллов в I квартале, Цб – цена одного балла 
СВ = Цб*Нб, где 
СВ – стимулирующая выплата, Цб – цена одного балла, Нб – количество набранных баллов. 
Например, централизованный фонд на квартал составляет 15000 руб. Соответственно 15000 руб. делим на 68 и получаем денежный вес или 
цену одного балла: 15000/68=220,6 руб. Далее цену одного балла умножаем на количество набранных баллов (набрано, к примеру, 60 
баллов). В итоге 220,6*60 = 13235 руб. – стимулирующая выплата руководителю за I квартал с учетом районного и северного 
коэффициента. 
 
  
 

Приложение № 13
      к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений МО
"Катангский   район"

Порядок
 исчисления среднемесячной заработной платы

руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров.

Для определения соотношения необходимо:
- среднемес ячную заработну ю плату  работников
учреждения (без учета заработной платы руководителя,
заместителя и главного бухгалтера): поделить сумму
фактически начис ленной заработной платы таких
работников с писочного состава на среднесписочную
численность таких работников (без учета руководителя,
заместителя и главного бухгалтера) за соответствующий
календарный год и поделить на 12 (количество месяцев в
году).

Расчет среднемесячной заработной платы
руководителя, его заместителя и главного бухгалтера
осуществляется отдельно по каждой должности.

В расчет среднемесячной заработной платы не
включаются выплаты социального характера и иные
выплаты, не относящиеся к оплате труда.

В фактически начисленную заработную плату
включаются суммы, начисленные за работу, выполняемую
в порядке совмещения должностей (профес сий) или
исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без ос вобождения от  основной работы
(например, в случае выполнения обязанностей учителя,
преподавателя, и т.п.). Суммы, начисленные за работу,
выполняемую в порядке совместительства, в расчет не
включаются.

Предельное соотношение среднемесячной
заработной платы работников и среднемесячной
заработной платы руководителя, его заместителя и
главного бухгалтера выполняет роль "ограничителя" при
установлении условий оплаты труда этим категориям

работников (руководителя, его заместителя и главного
бу хгалтера) - не вправе выйти за рамки фонда,
предназначенного на оплату труда руководителя, его
заместителя и главного бу хгалтера, превышающего
установленное соотношение.

Приложение 14
      к Положению об оплате труда работников

муниципальных
 образовательных учреждений МО "Катангский   район"

1. Виды и размеры стимулирующих выплат.
1.1.    Руководителям общеобразовательных
учреждений устанавливается вид стимулирующих выплат
- ежеквартальные выплаты.
1.2.  Размер выплат  с тимулирующего характера
ру ководителям общеобразовательных у чреждений
устанавливаются Муниципальным отделом образования
администрации МО "Катангский район" 1 раз в квартал в
соответствии с настоящим Положением.
1.3.   Конкретный размер выплат стиму лирующего
характера определяется в процентах к должностному
окладу и не превышает 100%.
1.4. Единовременная премия руководителям учреждений
производитс я за достижение выс оких результатов
деятельности по следующим основным показателям:
а) выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки
и с высоким результатом;
б)  проявление творчес кой инициативы и
самостоятельности в отношении к должнос тным
обязанностям;
в)  выполнение ос обо важных заданий, срочных и
непредвиденных работ.
2. Порядок определения размера стимулирующих выплат.
2.1.  Размеры стимулирующих выплат руководителю
образовательного учреждения определяются комиссией
соглас но критериям и показателям качества и
резу льтативнос ти деятельности образовательного
учреждения. Размер фонда с тимулирующих выплат
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административно - управленческого персонала приведен
в таблице.

ОУ Доля ФОТ стимулирующих выплат АУП (%) 
СОШ 1 
НШДС 2 
ДОУ 3 
ДО 2 

 

 ФОТ с тиму лирующих выплат каждого заместителя
руководителя и главного бухгалтера устанавливается в
том же пропорциональном отношении, что и должностные
оклады по отношению к окладу  ру ководителя.
Неиспользованные средства фонда стимулирования АУП
образовательного учреждения могут быть в последнем
месяце 4 квартала текущего года направлены на выплаты
стимулиру ющего характера работникам данного
образовательного учреждения.
2.2.  В состав комис сии по определению размера
стимулиру ющих выплат ру ководителям
общеобразовательных учреждений входят специалисты
и методис ты му ниципального отдела образования
администрации МО "Катангс кий район" , районного
комитета профсоюза работников образования.
Состав комиссии утверждается приказом Муниципального
отдела образования администрации Катангского района.
  Председателем комиссии являетс я начальник
Муниципального отдела образования администрации
Катангского района.
2. 3. Размеры стимулирующих выплат руководителям по
резу льтатам деятельности общеобразовательного
учреждения устанавливаются комиссией 1 раз в квартал
согласно Приложений №10-12 (Перечень критериев и
показателей качества и результативнос ти
профес сиональной деятельнос ти ру ководителей
образовательных учреждений, являющихся основаниями
для начисления стимулирующих выплат), отчетности,
содержащей информацию о выполнении критериев и
показателей.
2.4. Критерии пересматриваются 1 раз в год (на 1 сентября
текущего года в СОШ, ДОД, НШДС и на 1 января текущего
года в ДОУ).                                     2.5. Каждому критерию
присваивается определенное количество баллов.
2.6.  Итог с тимулирующих выплат  подводитс я на
ос новании подс чета общего количества баллов по
утвержденным критериям и показателям деятельности
общеобразовательного учреждения за истекший период.
3. Порядок выплат стимулирующего характера.
3.1. Установление стимулирующих выплат производится
по показателям качества и результативнос ти
деятельности общеобразовательных учреждений.

3.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю
по результатам деятельности общеобразовательного
учреждения у тверждаются приказом му ниципального
отдела образования администрации Катангского района.
3.3.  Размер с редств стиму лиру ющего фонда
административно-управленческого персонала
определяетс я ежегодно Муниципальным отделом
образования МО "Катангс кий район"  в  пределах
выделенного фонда с учетом типа и вида образовательного
учреждения.
3.4. При отсутствии или недостатке соответствующих
финанс овых средс тв начальник МОО вправе
приостановить  выплату с тиму лирующих выплат,
уменьшить либо отменить выплату.
4. Другие вопросы регулирования стимулирующих выплат.
4.1.  Порядок изменения стиму лирующих выплат по
резу льтатам деятельности общеобразовательного
учреждения.
4.1.1.  Стимулиру ющие выплаты по результатам
деятельности отменяются при следу ющих
обстоятельствах:
-неисполнение или нарушение пунктов трудового договора
с руководителем муниципального общеобразовательного
учреждения и должностных обязанностей;
- при наличии кредиторской задолженности;
-нарушение руководителем трудовой дисциплины или
правил внутреннего трудового распорядка, норм и правил
поведения;
-нару шение санитарно-эпидемиологического режима,
правил техники безопасности и пожарной безопасности,
инструкций по охране жизни и здоровья.
4.1.2.  Стимулиру ющие выплаты по результатам
деятельности могут быть снижены при следу ющих
обстоятельствах:
- обос нованные жалобы с о стороны у час тников
образовательного процесса;
- снижение качественных показателей работы;
- нарушение норм и правил поведения (нарушение
педагогической и служебной этики), халатное отношение
к сохранности материально-технической базы, наличие
ошибок в ведении документации, пассивность в участии
в жизнедеятельнос ти и общественных мероприятиях
внутри образовательной организации и на других уровнях.

5. Сроки стимулирующих выплат.
5.1 Стиму лиру ющие выплаты по результатам
деятельности за качес твенные показатели
выплачиваются ру ководителям му ниципальных
общеобразовательных у чреждений одновременно с
выплатой заработной платы и в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.05.2019                                     с. Ербогачен                                        № 131-п

Об утверждении дня проведения Последнего звонка в населенных
    пунктах муниципального образования "Катангский район" на 2019 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  постановлением Правительства Иркутской области от
14 октября 2011 года № 313-пп "Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции на территории Иркутской области" и статьей 48 Устава муниципального образования
"Катангский район", администрация муниципального образования "Катангский район"
       П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить днем проведения Последнего звонка в селе  Преображенка  17 мая 2019 года, в селах Непа,
Бур, Подволошино, Ербогачен - 23 мая 2019 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования "Катангский район" - Евгению Владимировну Васильеву.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального образования
"Катангский район".

Мэр МО "Катангский район"
 С. Ю. Чонский.
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Информирование общественности о
проведении общественных обсуждений

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе", приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372  "Об
утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду (далее - ОВОС) в Российской
Федерации", администрация муниципаль ного
образования "Катангский район" и
АО "ВЧНГ", действующее от имени ПАО "НК "Роснефть"
и на основании договора выполнения функций
технического заказчика № 100017/01490Д/231017/
0193Д от 10 .05 .2017, объявляет о начале
общественных обсуждений в форме общественных
слушанийпо предварительной оценке и составлению
технических заданий (далее - ТЗ) на ОВОС,а такжепо
материалам проектных документаций, включая
материалы ОВОС.
Название, цель и месторасположение намечаемой
деятельности:
Проектами предусмотрено строительство кустовых
площадок, нефтепроводов и инженерных сетей
месторождений, строительство полигона ТБО по
адресу: Иркутская область, Катангский район, Северо-
Даниловское месторождение:
1."Обустройство Северо-Даниловского
месторождения. Полигон твердых коммунальных и
промышленных отходов. 1 этап";
2."Обустройство Северо-Даниловского
месторождения. Полигон твердых коммунальных и
промышленных отходов. 2 этап";
3."Обустройство Северо-Даниловского
месторож дения. Отсыпка кустовых оснований и
автомобильных дорог для кустовых площадок № 3 и
№ 5";
4."Обустройство Северо-Даниловского
месторождения. Обустройство и электроснабжение
кустов скважин № 3 и № 5";
5. "Обустройство Северо-Даниловского
месторождения. Система хозяйственно-питьевого
водоснабжения";
6. "Обустройство Северо-Даниловского
месторождения. Обустройство водозаборных
скважин для системы ППД. 1 этап";
7. "Обустройство Северо-Даниловского
месторождения. Обустройство водозаборных
скважин для системы ППД. 2 этап";
8. "Обустройство Северо-Даниловского
месторождения. Обустройство водозаборных
скважин для системы ППД. 3 этап";
9. "Обустройство Северо-Даниловского
месторождения. Вертолетная площадка".
      А также строительство кустовых площадок по
адресу: Иркутская область, Катангский район,
Верхнечонское газоконденсатное месторождение:
      1 . "Система сбора, подготовки,
внутрипромыслового транспорта нефти и
обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Фаза 11. Кустовые
основания";
      2. "Система сбора, подготовки,
внутрипромыслового транспорта нефти и
обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Фаза 11. Обустройство
КП";
      3. "Система сбора, подготовки,
внутрипромыслового транспорта нефти и
обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Фаза 11. Промысловые
трубопроводы";

      4. "Узел подключения трубопровода "СДМ-
ВЧНГКМ" на УПН-1";
      5. "Нефтесборные сети:  перемычка между НП
КП86-УПН-1 и НП КП41-УПН-1 (в районе узла 6.86),
перемычка между НП КП86-УПН-1 и НП КП41-УПН-1
(в районе узла 8.86), участок нефтепровода от НП
КП41-УПН-1 до инженерных сетей УПН-1, участок
нефтепровода от НП КП77 до НП КП56-т.вр (в районе
узла 22а)"
Наименование  и адресзаказчика или е го
представителя: АО "ВЧНГ", 664025, Иркутская обл., г.
Иркутск, проспект Большой Литейный, 3, тел. 8 (3952)
28-99-20, доб.1770.
Генеральный проектировщик: ОАО
"ТомскНИПИнефть", 634027, г.Томск, пр. Мира, 72,тел.
8 (3822) 611-800 вн. 5024, 2652.
Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: материалы проектных
документаций, включая материалы ОВОС (в том
числе ТЗ) доступны с 15мая 2019года по 17июля 2019
года на сайте катанга.рфи в общественных приемных,
расположенныхпо адресам:
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен,
ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (39560) 21-340;
г.Иркутск, пр-т Большой Литейный, 3, тел. 8 (3952) 28-
99-20, доб. 1770.
Часы работы общественных приемных: с 9:00 до 17:00
(понедельник - пятница).
Органы, ответственные за организацию
общественного обсуждения: ОАО "ТомскНИПИнефть",
АО "ВЧНГ"  и администрация муниципаль ного
образования "Катангский район".
Предполагаемая форма общественного обсуждения:
в форме слушаний.
       Форма предоставления замечаний и
предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ по ОВОСи
предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду, в том числе
утвержденное  техническое заданиепо
оценкевоздействия на окружающую среду, проектная
документация, предварительный вариант
материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний доступны в течение за дней с момента
настоящей публикации и в течение 30 дней после
окончания общественного  обсуждения, для
ознакомления и направления замечаний и
предложений (в письменной форме) по адресам:
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен,
ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (39560) 21-340; г. Иркутск,
пр-т Большой Литейный, 3, тел. 8 (3952) 28-99-20, доб.
1770,с 9:00 до 17:00 (понедельник - пятница).
Общественные обсуждения по материалам
проектной документации, включая ОВОС, в том числе
ТЗ,состоятся 17 июня 2019 г. в здании администрации
МО "Канагский район" по адресу: Иркутская область,
Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская,
6.Начало в 14:00.
Участие в обсуждении могут принять все желающие.
Доступ общественности к утверж денному
техническому заданию и окончательному варианту
материалов по оценке воздействия на окружающую
среду будет обеспечен до момента принятия решения
о реализации намечаемой деятельности по адресу:
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен,
ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (39560) 21-340; г. Иркутск,
пр-т Большой Литейный, 3, тел. 8 (3952) 28-99-20, доб.
1770, часы работы с 9:00 до 17:00 (понедельник -
пятница).
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