
№ 55/2022                                                     26 декабря  2022 года

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
                                             муниципального образования  
                                                  «Катангский район» 

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря  2022 года                       село Ербогачен                           № 8/1

О признании утратившими силу
некоторых решений Думы
муниципального образования 
«Катангский район»
В связи с нарушением порядка голосования и принятия решений, установленных 

Регламентом Думы муниципального образования «Катангский район», руководствуясь, 
статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения:
- от 21 сентября 2022 года № 6/1 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования «Катангский район» «О бюджете муниципального 
образования «Катангский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

 - от 21 сентября 2022 года № 6/2 «О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в муниципальном образовании «Катангский район», утвержденное 
решением Думы муниципального образования «Катангский район» от 23 марта 2011 года 
№ 1/3»;

 - от 21 сентября 2022 года № 6/3 «Об утверждении Положения о разработке 
и осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
«Катангский район», реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

- от 21 сентября 2022 года № 6/4 «Об утверждении Порядка определения части 
территории муниципального образования «Катангский район», на которой могут 
реализовываться инициативные проекты»;

 - от 21 сентября 2022 года № 6/5 «Об утверждении Порядка сбора подписей 
граждан в целях выявления их мнения по вопросу о поддержке инициативных проектов в 
муниципальном образовании «Катангский район»;

 - от 21 сентября 2022 года № 6/6 «Об утверждении Положения о муниципальной 
комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном 
образовании «Катангский район»;

 - от 21 сентября 2022 года № 6/7 «Об утверждении Порядка назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальном образовании «Катангский район»;

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                                В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                       С.Ю. Чонский



2                                                                                 ‘‘МВ’’ № 55/2022                                                         
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 декабря 2022 года               село Ербогачен                                    № 8/2

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

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

Р Е Ш И Л А:

             Внести в решение Думы муниципального образования «Катангский район» от 
23 декабря 2021 года № 3/4 «О бюджете муниципального образования «Катангский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 24 марта 2022 года № 
¼, от 19 июля 2022 года №5/1) следующие изменения:

1) Изложить статью 1 в следующей редакции:

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Катангский район» (далее – бюджет района) на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 730 159 302,17 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 340 120 745,17 рублей;

общий объем расходов бюджета района в сумме 781 753 367,61 рублей;
размер дефицита бюджета района в 51 594 065,44 рублей, или 13,2% утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Установить, что превышение дефицита бюджета района на 2022 год над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижаемого остатка средств в объеме 17 829 342,64 рублей.

2.   Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2023 
и 2024 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2023 год в сумме 605 551 
533,72 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 232 652 753,72 рублей, на 2024 год 
в сумме 584 359 916,57 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 203 645 296,57 
рублей; 

общий объем расходов бюджета района на 2023 год в сумме 615 113 040,72 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 561 507 рублей, на 2024 год в сумме 
604 397 527,57 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 037 611 
рублей;

размер дефицита бюджета района на 2023 год в сумме 9 561 507 рублей или 2,6% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме      20 037 611 рублей или 5,3% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

2) В статье 8 цифры «25 792 060» заменить цифрами «27 018 310»
3) В статье 9:
 в абзаце первом цифры «14 459 060» заменить цифрами «15 685 310», 
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 в абзаце третьем цифры «0,979» заменить на «1,043»
4) В статье 11 цифры «44 521 943,51» заменить цифрами «45 655 943,51»        
5) Изложить статью 12 в новой редакции:

Статья 12

 Утвердить верхний предел муниципального долга
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 36 843 722,80 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 46 405 229,80 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей;
          по состоянию на 1 января 2025 года в размере 66 44 2840,80 рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям 0 рублей. 
6) Приложения 1, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 18,  изложить в новой редакции (прилагаются).
7) Настоящее Решение вступает 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»                                                В. В. Пучкова

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

Приложение 1
к  к решению Думы муниципального образования 

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

"О бюджете муниципального образования «Катангский район»
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования 

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

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

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2022 год
(руб.)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 390 038 557,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 345 775 100,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 345 775 100,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 345 647 044,00

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 20 800,00

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

182 10102030011000110 20 800,00
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Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 10102080010000110 107 256,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 
((сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102080011000110 107 256,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 23 235 780,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 23 235 780,00

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

100 10302230010000110 11 126 900,00

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

100 10302231010000110 11 126 900,00

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

100 10302240010000110 55 310,00

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

100 10302241010000110 55 310,00

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

100 10302250010000110 13 306 630,00

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

100 10302251010000110 13 306 630,00

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

100 10302260010000110 -1 253 060,00

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

100 10302261010000110 -1 253 060,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 3 965 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 2 965 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 2 350 000,00
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 2 350 000,00

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

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 1 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 10504020020000110 1 000 000,00

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 1 000 000,00

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

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

182 10803010010000110 500 000,00

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

182 10803010011050110 492 000,00

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

182 10803010011060110 8 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 1 392 000,00

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 832 000,00

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 450 000,00

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 450 000,00

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

917 11105020000000120 230 000,00

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

917 11105025050000120 230 000,00

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

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

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

917 11107010000000120 200 000,00

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

917 11107015050000120 200 000,00

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

917 11109000000000120 360 000,00

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

917 11109040000000120 360 000,00

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

917 11109045050000120 360 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 12 780 800,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 12 780 800,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 1 016 800,00

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

048 11201010016000120 1 016 800,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 6 140 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201040016000120 6 140 000,00

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

048 11201070010000120 5 624 000,00

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 5 624 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 005 377,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 205 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 205 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 957 11301995050000130 205 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 800 377,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 917 11302060000000130 140 000,00

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

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 660 377,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 971 11302995050000130 1 660 377,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 971 11302995050000130 123 720,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 971 11302995050002130 2 657,00
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ Радуга) 971 11302995050003130 1 229 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 59 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Преображенка) 971 11302995050007130 39 400,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Полдволошино) 971 11302995050009130 205 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 917 11400000000000000 104 500,00

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

917 11402000000000000 100 000,00

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

917 11402050050000410 100 000,00

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

917 11402052050000410 100 000,00

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

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

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

917 11406013050000430 4 500,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 280 000,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 116 900,00

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

000 11601053010000140 3 000,00

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

000 11601053010000140 3 000,00

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

806 11601053010000140 3 000,00

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

837 11601060010000140 37 000,00
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Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601063010000140 37 000,00

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

837 11601070010000140 1 000,00

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

837 11601073010000140 1 000,00

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

837 11601140010000140 57 000,00

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

837 11601143010000140 57 000,00

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

837 11601170010000140 2 200,00

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 11601173010000140 2 200,00

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

837 11601190010000140 1 700,00

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

837 11601193010000140 1 700,00

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

000 11601200010000140 15 000,00

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

000 11601203010000140 15 000,00

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

837 11601203010000140 15 000,00

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

917 11607000010000140 100,00
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

917 11607090050000140 100,00

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

000 11611000010000140 163 000,00

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

000 11611050010000140 163 000,00

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

917 11611050010000140 35 100,00

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

843 11611050010000140 127 900,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 340 120 745,17
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 340 572 358,86

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 20210000000000150 27 278 300,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 910 20215002000000150 27 278 300,00

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

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

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

971 20225304000000150 2 208 700,00

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

971 20225304050000150 2 208 700,00

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

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

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

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

Прочие субсидии 000 20229999000000150 43 625 948,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 43 625 948,00

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

917 20229999050023150 13 674 700,00

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

917 20229999050024150 20 411 800,00
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

971 20229999050025150 341 300,00

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

957 20229999050072150 345 548,00

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

971 20229999050075150 588 300,00

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

971 20229999050078150 231 300,00

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

971 20229999050128150 6 337 200,00

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

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

971 20229999050130150 388 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 203 796 700,00

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

917 20230022000000150 1 836 300,00

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

917 20230022050000150 1 836 300,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 7 024 000,00

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

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области 917 20230024050030150 1 045 100,00

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

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

917 20230024050034150 1 363 700,00

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

971 20230024050035150 1 015 700,00

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

917 20230024050036150 1 348 100,00
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Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

917 20230024050039150 117 700,00

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

917 20230024050040150 700,00

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

971 20230024050079150 84 000,00

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

910 20230024050090150 765 900,00

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

917 20235120000000150 188 200,00

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

917 20235120050000150 188 200,00

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

971 20239999050037150 121 280 900,00

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

971 20239999050038150 42 280 600,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 074 810,84
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 20240014000000150 5 374 182,27

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

000 20240014050000150 5 374 182,27

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

910 20240014050000150 4 165 784,65

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

912 20240014050000150 364 756,00

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

917 20240014050000150 647 395,78

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

971 20240014050000150 196 245,84

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

971 20245303000000150 7 620 000,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

971 20245303050000150 7 620 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 957 20249999000000150 80 628,57

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 957 20249999050000150 80 628,57

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 75 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 000 20705030050000150 75 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 957 20705030050000150 75 000,00

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

917 21900000000000000 -526 613,69

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

917 21900000050000150 -526 613,69

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

917 21960010050000150 -526 613,69

Доходы бюджета - всего X 730 159 302,17

Приложение 2
   к решению Думы муниципального образования 

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

"О бюджете муниципального образования «Катангский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

   от 20 декабря 2022 года № 8/2

Приложение 3
 к решению Думы муниципального  образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального образования 
"Катангский район»на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 от 23.12.2021  № 3/4
   

 Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам   
                              классификации расходов бюджетов на 2022 год   
   (рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01  98 729 860,67

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 277 440,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 844 984,20

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

01 04 58 370 475,95

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 714 510,00
Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 871 209,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  7 203 511,47

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 7 203 511,47

Национальная экономика 04  118 222 073,83
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 117 700,00

Транспорт 04 08 1 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 655 943,51

Связь и информатика 04 10 1 327 788,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 69 620 642,32

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 294 618,38

Коммунальное хозяйство 05 02 8 294 618,38

Охрана окружающей среды 06  3 775 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 775 000,00

Образование 07  453 975 258,90

Дошкольное образование 07 01 73 934 773,61

Общее образование 07 02 319 236 909,17

Дополнительное образование детей 07 03 23 768 809,84
Молодежная политика 07 07 2 844 737,49

Другие вопросы в области образования 07 09 34 190 028,79

Культура, кинематография 08  56 193 425,59

Культура 08 01 52 908 025,59

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 285 400,00

Социальная политика 10  7 842 749,25

Пенсионное обеспечение 10 01 3 398 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 202 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 241 749,25

Физическая культура и спорт 11  495 548,00

Физическая культура 11 01 495 548,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  3 011,52

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14  27 018 310,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 15 685 310,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 11 333 000,00
Итого   781 753 367,61

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от 20 декабря 2022 года  № 8/2
   
 Приложение 5
   к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального образования 
"Катангский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

   от 23.12.2021  № 3/4
   

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

расходов  классификации расходов бюджетов на 2022 год
   

(рублей)
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Наименование КЦСР КВР Сумма

Программные направления деятельности 3000000000  770 199 810,41

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0100000000  352 100 513,99

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  69 920 773,61

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

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

0110173010  50 725 900,00

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

0110173010 100 50 626 913,73

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110173010 300 1 986,27
Основное мероприятие: Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 0110200000  19 194 873,61

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

0110200000 100 1 293 768,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110200000 200 17 715 261,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110200000 300 23 191,92
Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 162 651,52
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  221 376 164,26

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

0120100000  152 658 000,00

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

0120153031  7 620 000,00

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

0120153031 100 4 593 456,00

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

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

0120173020  144 022 300,00

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

0120173020 100 81 582 500,00

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

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

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

0120173050  1 015 700,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120173050 600 811 496,00
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Основное мероприятие: Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

0120200000  64 380 268,42

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

0120200000  62 789 508,42

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

0120200000 100
1 974 436,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120200000 200 8 876 778,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120200000 300 492 394,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120200000 600 49 525 654,40

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

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

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

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  395 850,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  19 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120300000 200 7 500,00

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

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

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

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

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов 01203S2957  292 800,00

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

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

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

0120400000  196 245,84

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

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

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

01206L3041  2 509 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01206L3041 200 419 016,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01206L3041 600 2 090 884,00

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

0120700000  744 700,00

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

01207S2976  744 700,00

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

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

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

0120800000  0,00

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

01208S2988  0,00

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

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

0121000000  491 200,00

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

01210S2928  491 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01210S2928 200 88 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01210S2928 600 402 965,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  23 768 809,84
Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного 
образования 0130100000  23 768 809,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130100000 600 23 768 809,84

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее 
время» 0140000000  2 844 737,49

Основное мероприятие: Подготовка к проведению оздоровительного 
сезона 0140100000  2 133 937,49

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

0140100000 100 1 119 626,16

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140100000 600 991 311,33

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 64 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140200000 600 150 000,00
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Основное мероприятие: Организация питания детей в каникулярное 
время 0140300000  496 800,00

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

01403S2080  496 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01403S2080 200 276 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01403S2080 600 220 800,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0150000000  34 190 028,79

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела образования 0150100000  33 561 984,09

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

0150100000 100 30 553 379,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150100000 200 3 008 604,70

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 0,00

Основное мероприятие: Совершенствование учительского корпуса 0150200000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150200000 200 0,00

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

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

0150300000 100 232 674,85

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150400000 300 140 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными пособиями и 
средствами обучения и воспитания 0150500000  50 000,00

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0200000000  56 688 973,59

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения» 0210000000  19 910 357,02

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения 0210200000  19 875 800,02

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

0210200000 100 18 548 200,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210200000 200 1 315 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 12 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  34 557,00
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Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек

02104L519A  34 557,00

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

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения 
Катангского района» 0220000000  3 738 040,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
музейного обслуживания населения 0220200000  3 738 040,00

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

0220200000 100 3 084 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200 637 513,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 16 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка 
народного творчества» 0230000000  29 259 628,57

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий 0230200000  29 259 628,57

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий 0230200000  29 179 000,00

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

0230200000 100 24 986 091,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230200000 200 4 177 654,02

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 15 254,17
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры и 
образа жизни проживающих на территории Иркутской области коренных 
малочисленных народов Российской Федерации

0230274402  80 628,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230274402 200 80 628,57

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы » 0240000000  3 780 948,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту 0240100000  3 285 400,00

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

0240100000 100 3 267 700,00

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

Иные бюджетные ассигнования 0240100000 800 5 000,00
Основное мероприятие: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта 0240400000  495 548,00

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

02404S2850  495 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02404S2850 200 495 548,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0300000000  51 231 017,17

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района» 0310000000  27 034 910,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  27 034 910,00
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Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  26 269 010,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 26 269 010,00

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

0310173200  765 900,00

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

0310173200 100 16 600,00

Межбюджетные трансферты 0310173200 500 749 300,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за исполнением 
бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета» 0320000000  24 196 107,17

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

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

0320100000 100 17 477 023,00

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

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 22 000,00

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

0320200000  4 165 784,65

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

0320200000 100 4 017 100,00

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

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

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 3 011,52

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 0400000000  7 403 511,47

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»» 0410000000  7 203 511,47

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района 0410100000  7 014 405,47

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

0410100000 100 6 658 705,47

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

Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение Единой 
дежурно-диспетчерской службы Катангского района 0410200000  189 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410200000 200 189 106,00

Подпрограмма «Защита населения и территории Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций» 0420000000  200 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка должностных лиц 
по программам ГО и ЧС 0420100000  0,00

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

0420100000 100 0,00

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

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00
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Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0500000000  233 950 281,65

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством» 0510000000  168 370 328,27

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие муниципальной службы 0510100000  3 398 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 398 500,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров 0510200000  120 123,00

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

0510200000 100 120 123,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления 0510500000  164 204 309,49

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления 0510500000  131 301 309,49

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

0510500000 100 96 599 805,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510500000 200 32 626 751,94

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 2 074 752,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  188 200,00

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

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

0510573040  1 836 300,00

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

0510573040 100 616 900,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510573040 300 1 181 800,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

0510573060  1 363 700,00

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

0510573060 100 1 288 800,00

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

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

0510573070  1 045 100,00

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

0510573070 100 953 024,00

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

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

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

0510573090 100 1 195 965,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573090 200 87 135,00

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

0510573140  1 348 100,00

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

0510573140 100 1 240 800,00

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

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

0510573150  700,00

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

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

05105S2160  25 837 800,00

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

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

0510700000  647 395,78

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

0510700000 100 647 395,78

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

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

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 1 040 000,00

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

05202S2360  17 309 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 309 800,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  47 155 943,51

Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000  45 655 943,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530100000 200 45 655 943,51

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

0530200000  1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 500 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  74 209,87

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

0540100000  109,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540100000 200 109,87

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

0540200000  8 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540200000 200 8 000,00

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

0540300000  20 000,00

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

Основное мероприятие: Информационно-техническое обеспечение 
выполнение полномочий органов местного самоуправление 0540400000  46 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540400000 200 14 735,60

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 31 364,40

Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0600000000  503 249,25

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  120 000,00

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

0610100000  120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 120 000,00

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

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

0620100000  5 000,00

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

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

0620200000  5 000,00

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

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений » 0630000000  336 249,25

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

0630100000  0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630100000 300 0,00
Основное мероприятие: Информирование населения о профилактике 
заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни 
у населения

0630200000  25 000,00

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

Основное мероприятие: Организация мероприятий по профилактике 
социального сиротства и семейного неблагополучия 0630300000  193 549,25

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

0630300000 100 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630300000 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 148 549,25

Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных 0630400000  117 700,00

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

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

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
севера проживающих на территории Катангского района» 0640000000  26 000,00

Основное мероприятие: Оказанием материальной поддержки лицам из 
числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный 
образ жизни

0640100000  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640100000 200 25 000,00

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

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

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

0650000000  11 000,00

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

0650200000  1 000,00

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

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

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

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0700000000  68 372 263,29

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

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

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

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности» 0720000000  100 000,00

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

0720100000  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720100000 200 100 000,00

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

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

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

07302S2200  8 294 618,38

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

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  150 000,00
Основное мероприятие: Градостроительное зонирование и планировка 
территории 0740300000  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740300000 200 150 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  3 775 000,00
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Основное мероприятие: Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды 0760100000  3 775 000,00

Основное мероприятие: Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды 0760100000  3 775 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0760100000 200 3 775 000,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  11 503 557,20
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  5 277 440,00

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

2010000000 100 5 276 212,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2010000000 200 1 228,00

Районная дума муниципального образования «Катангский район» 2020000000  2 844 984,20

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

2020000000 100 2 828 544,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020000000 200 16 440,00

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

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

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

2030100000 100 2 999 877,00

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

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

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

Итого   781 753 367,61

Приложение 4
к решению Думы муниципального образования 

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

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

на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов» 
      от 20 декабря 2022 года  №  8/2
      
    Приложение 7
    к решению Думы муниципального образования 

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

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

Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 
средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),                          
группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2022 год

      
      (рублей)

Наименование КВСР Рз ПР  КЦСР КВР Сумма
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Муниципальное учреждение Финансовое 
управление администрации муниципального 
образования «Катангский район» 910     54 612 150,17
Общегосударственные вопросы 910 01    26 263 040,65
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   26 263 040,65

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

910 01 06 0300000000  22 881 907,65

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 01 06 0310000000  16 600,00

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

910 01 06 0310100000  16 600,00

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

910 01 06 0310173200  16 600,00

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

910 01 06 0310173200 100 16 600,00

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

910 01 06 0320000000  22 865 307,65

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 01 06 0320100000  18 699 523,00

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

910 01 06 0320100000 100 17 477 023,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 200 500,00

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 22 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджетов и смет 
поселений Катангского района

910 01 06 0320200000  4 165 784,65

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

910 01 06 0320200000 100 4 017 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 148 684,65

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000  3 381 133,00

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

910 01 06 2030100000  3 016 377,00

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

910 01 06 2030100000 100 2 999 877,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 16 500,00

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

910 01 06 2030200000  364 756,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 364 756,00

Национальная экономика 910 04    1 327 788,00
Связь и информатика 910 04 10   1 327 788,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 327 788,00

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

910 04 10 0320000000  1 327 788,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 04 10 0320100000  1 327 788,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 327 788,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 910 13    3 011,52

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 910 13 01   3 011,52

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

910 13 01 0300000000  3 011,52

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

910 13 01 0320000000  3 011,52

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский район» 910 13 01 0320300000  3 011,52

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 910 13 01 0320300000 700 3 011,52

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерац

910 14    27 018 310,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

910 14 01   15 685 310,00

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

910 14 01 0300000000  15 685 310,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 01 0310000000  15 685 310,00

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

910 14 01 0310100000  15 685 310,00

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

910 14 01 0310100000  14 936 010,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 14 936 010,00
Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений

910 14 01 0310173200  749 300,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 749 300,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 910 14 03   11 333 000,00

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

910 14 03 0300000000  11 333 000,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 03 0310000000  11 333 000,00

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

910 14 03 0310100000  11 333 000,00
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Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 11 333 000,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район» 917     318 351 729,86
Общегосударственные вопросы 917 01    72 466 820,02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   5 277 440,00

Глава муниципального образования «Катангский 
район» 917 01 02 2010000000  5 277 440,00

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

917 01 02 2010000000 100 5 276 212,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 1 228,00

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

917 01 03   2 844 984,20

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 844 984,20

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

917 01 03 2020000000 100 2 828 544,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 16 440,00

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

917 01 04   58 370 475,95

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

917 01 04 0500000000  58 370 475,95

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

917 01 04 0510000000  58 370 475,95

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510500000  57 723 080,17

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

917 01 04 0510500000 100 48 719 924,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 8 644 613,94

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 358 542,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд поселений Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,78

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,78

Судебная система 917 01 05   188 200,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  188 200,00
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 05 0510000000  188 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 05 0510500000  188 200,00

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

917 01 05 0510551200  188 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 188 200,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07   1 714 510,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 07 0500000000  1 714 510,00

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

917 01 07 0510000000  1 714 510,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 07 0510500000  1 714 510,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 714 510,00
Резервные фонды 917 01 11   200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 01 11 0420000000  200 000,00

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

917 01 11 0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   3 871 209,87
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  3 751 209,87

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

917 01 13 0510000000  3 677 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510500000  3 677 000,00

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

917 01 13 0510573070  1 045 100,00

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

917 01 13 0510573070 100 953 024,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 92 076,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 917 01 13 0510573090  1 283 100,00

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

917 01 13 0510573090 100 1 195 965,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 87 135,00

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

917 01 13 0510573140  1 348 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 13 0510573140 100 1 240 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 107 300,00

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

917 01 13 0510573150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573150 200 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000  74 209,87

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

917 01 13 0540100000  109,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 109,87

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

917 01 13 0540200000  8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540200000 200 8 000,00

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

917 01 13 0540300000  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540300000 200 20 000,00

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

917 01 13 0540400000  46 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540400000 200 14 735,60

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 31 364,40
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0600000000  120 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 01 13 0610000000  120 000,00

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

917 01 13 0610100000  120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 01 13 0610100000 300 120 000,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 917 03    7 203 511,47

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

917 03 09   7 203 511,47

Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000  7 203 511,47



30                                                                                 ‘‘МВ’’ № 55/2022                                                         
Подпрограмма «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»»

917 03 09 0410000000  7 203 511,47

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

917 03 09 0410100000  7 014 405,47

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

917 03 09 0410100000 100 6 658 705,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 355 700,00

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

917 03 09 0410200000  189 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 189 106,00

Национальная экономика 917 04    116 894 285,83
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   117 700,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000  117 700,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000  117 700,00

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

917 04 05 0630400000  117 700,00

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

917 04 05 0630473120  117 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 117 700,00

Транспорт 917 04 08   1 500 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  1 500 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 500 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Катангский 
район» и межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   45 655 943,51
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  45 655 943,51

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  45 655 943,51
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000  45 655 943,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 45 655 943,51

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12   69 620 642,32

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

917 04 12 0500000000  69 333 642,32

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

917 04 12 0510000000  50 983 842,32
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Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

917 04 12 0510200000  120 123,00

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

917 04 12 0510200000 100 120 123,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000  50 863 719,32

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

917 04 12 0510500000 100 47 879 881,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 2 982 138,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0510500000 800 1 700,00
Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 917 04 12 0520000000  18 349 800,00

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

917 04 12 0520200000  1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00
Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 309 800,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 309 800,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000  37 000,00

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

917 04 12 0640000000  26 000,00

Основное мероприятие: Оказанием материальной 
поддержки лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера, ведущим 
традиционный образ жизни

917 04 12 0640100000  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640100000 200 25 000,00

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

917 04 12 0640200000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640200000 200 1 000,00

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

917 04 12 0650000000  11 000,00

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

917 04 12 0650200000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0650200000 200 1 000,00

Основное мероприятие: Поддержка и развитие 
волонтерского движения по профилактике 
социально-негативных явлений

917 04 12 0650400000  10 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0650400000 200 10 000,00

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

917 04 12 0700000000  250 000,00

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

917 04 12 0720000000  100 000,00

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

917 04 12 0720100000  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0720100000 200 100 000,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 917 04 12 0740000000  150 000,00
Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 917 04 12 0740300000  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0740300000 200 150 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    8 294 618,38
Коммунальное хозяйство 917 05 02   8 294 618,38
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000  8 294 618,38

Подпрограмма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры » 917 05 02 0730000000  8 294 618,38

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной собственности 917 05 02 0730200000  8 294 618,38

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

917 05 02 07302S2200  8 294 618,38

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07302S2200 400 8 294 618,38

Охрана окружающей среды 917 06    3 775 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 917 06 05   3 775 000,00

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

917 06 05 0700000000  3 775 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 917 06 05 0760000000  3 775 000,00
Основное мероприятие: Снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей среды 917 06 05 0760100000  3 775 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 0760100000 200 3 775 000,00

Образование 917 07    102 890 444,91
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 000,00

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

917 07 01 0510000000  4 014 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 01 0510500000  4 014 000,00
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Софинансирование субсидии на осуществление 
мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

917 07 01 05105S2160  4 014 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 4 014 000,00

Общее образование 917 07 02   98 876 444,91
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  42 823 800,00

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

917 07 02 0510000000  42 823 800,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 02 0510500000  21 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 0510500000 200 21 000 000,00

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

917 07 02 05105S2160  21 823 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 21 823 800,00

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

917 07 02 0700000000  56 052 644,91

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 917 07 02 0710000000  56 052 644,91

Основное мероприятие: Развитие сети 
образовательных учреждений в сельской 
местности

917 07 02 0710200000  56 052 644,91

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 917 07 02 07102L7500  56 052 644,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 07102L7500 200 56 052 644,91

Социальная политика 917 10    6 827 049,25
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 398 500,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 398 500,00

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

917 10 01 0510000000  3 398 500,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000  3 398 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 398 500,00

Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 186 800,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 186 800,00

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

917 10 03 0510000000  1 186 800,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 03 0510500000  1 186 800,00
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Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

917 10 03 0510573040  1 186 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 181 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   2 241 749,25
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 06 0500000000  2 013 200,00

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

917 10 06 0510000000  2 013 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510500000  2 013 200,00

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

917 10 06 0510573040  649 500,00

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

917 10 06 0510573040 100 616 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 32 600,00

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

917 10 06 0510573060  1 363 700,00

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

917 10 06 0510573060 100 1 288 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573060 200 74 900,00

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

917 10 06 0600000000  228 549,25

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 917 10 06 0620000000  10 000,00

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

917 10 06 0620100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620100000 200 5 000,00

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

917 10 06 0620200000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620200000 200 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000  218 549,25

Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию здорового 
образа жизни у населения

917 10 06 0630200000  25 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630200000 200 25 000,00

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

917 10 06 0630300000  193 549,25

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

917 10 06 0630300000 100 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630300000 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 148 549,25
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский 
район» 957     56 688 973,59
Культура, кинематография 957 08    56 193 425,59
Культура 957 08 01   52 908 025,59
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  52 908 025,59

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  19 910 357,02

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

957 08 01 0210200000  19 875 800,02

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

957 08 01 0210200000 100 18 548 200,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 315 600,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 12 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  34 557,00

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

957 08 01 02104L519A  34 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104L519A 200 34 557,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 957 08 01 0220000000  3 738 040,00

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

957 08 01 0220200000  3 738 040,00

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

957 08 01 0220200000 100 3 084 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 637 513,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 16 000,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000  29 259 628,57



36                                                                                 ‘‘МВ’’ № 55/2022                                                         
Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-
массовых, досуговых и просветительских 
мероприятий

957 08 01 0230200000  29 259 628,57

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

957 08 01 0230200000  29 179 000,00

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

957 08 01 0230200000 100 24 986 091,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 4 177 654,02

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 15 254,17
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий, направленных на сохранение и 
пропаганду традиционных культуры и образа 
жизни проживающих на территории Иркутской 
области коренных малочисленных народов 
Российской Федерации

957 08 01 0230274402  80 628,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230274402 200 80 628,57

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   3 285 400,00

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

957 08 04 0200000000  3 285 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  3 285 400,00

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

957 08 04 0240100000  3 285 400,00

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

957 08 04 0240100000 100 3 267 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0240100000 200 12 700,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0240100000 800 5 000,00
Физическая культура и спорт 957 11    495 548,00
Физическая культура 957 11 01   495 548,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000  495 548,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000  495 548,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000  495 548,00

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

957 11 01 02404S2850  495 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 495 548,00

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район» 971     352 100 513,99
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Образование 971 07    351 084 813,99
Дошкольное образование 971 07 01   69 920 773,61
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000  69 920 773,61

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  69 920 773,61

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

971 07 01 0110100000  50 725 900,00

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

971 07 01 0110173010  50 725 900,00

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

971 07 01 0110173010 100 50 626 913,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 97 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 01 0110173010 300 1 986,27
Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  19 194 873,61

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

971 07 01 0110200000 100 1 293 768,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 17 715 261,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 01 0110200000 300 23 191,92
Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 162 651,52
Общее образование 971 07 02   220 360 464,26
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000  220 360 464,26

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  220 360 464,26
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  151 642 300,00

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

971 07 02 0120153031  7 620 000,00

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

971 07 02 0120153031 100 4 593 456,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120153031 600 3 026 544,00

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

971 07 02 0120173020  144 022 300,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 81 582 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120173020 600 61 563 800,00

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

971 07 02 0120200000  64 380 268,42

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

971 07 02 0120200000  62 789 508,42

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

971 07 02 0120200000 100 3 771 626,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 8 876 778,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 02 0120200000 300 492 394,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120200000 600 49 525 654,40

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 123 054,02
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 590 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2370 200 1 362 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2370 600 228 000,00

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

971 07 02 0120300000  395 850,00

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

971 07 02 0120300000  19 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120300000 200 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120300000 600 11 550,00

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

971 07 02 0120373180  84 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120373180 200 9 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120373180 600 74 990,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01203S2957  292 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01203S2957 200 75 422,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01203S2957 600 217 377,12

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

971 07 02 0120400000  196 245,84
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 196 245,84

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

971 07 02 0120600000  2 509 900,00

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

971 07 02 01206L3041  2 509 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01206L3041 200 419 016,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01206L3041 600 2 090 884,00

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

971 07 02 0120700000  744 700,00

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

971 07 02 01207S2976  744 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01207S2976 200 122 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01207S2976 600 622 640,00

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

971 07 02 0121000000  491 200,00

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

971 07 02 01210S2928  491 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01210S2928 200 88 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01210S2928 600 402 965,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   23 768 809,84
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000  23 768 809,84

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  23 768 809,84
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 971 07 03 0130100000  23 768 809,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130100000 600 23 768 809,84

Молодежная политика 971 07 07   2 844 737,49
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000  2 844 737,49

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  2 844 737,49
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Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  2 133 937,49

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

971 07 07 0140100000 100 1 119 626,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 0140100000 200 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140100000 600 991 311,33

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000  214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 64 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140200000 600 150 000,00

Основное мероприятие: Организация питания 
детей в каникулярное время 971 07 07 0140300000  496 800,00

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

971 07 07 01403S2080  496 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01403S2080 200 276 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 01403S2080 600 220 800,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   34 190 028,79
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 09 0100000000  34 190 028,79

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  34 190 028,79

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  33 561 984,09

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

971 07 09 0150100000 100 30 553 379,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 3 008 604,70

Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000  328 044,70

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

971 07 09 0150300000 100 232 674,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150300000 200 95 369,85

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми 971 07 09 0150400000  140 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150400000 300 140 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 50 000,00

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

971 07 09 0150600000  110 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 110 000,00

Социальная политика 971 10    1 015 700,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 015 700,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 015 700,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 015 700,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 015 700,00

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

971 10 03 0120173050  1 015 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 0120173050 200 204 204,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 10 03 0120173050 600 811 496,00

Итого      781 753 367,61

   Приложение 5
   к решению Думы муниципального образования 

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

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

     и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от 20 декабря 2022 года  №  8/2
   
 Приложение 10
  к решению Думы муниципального образования 

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

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

Перечень публично-нормативных обязательств бюджета района  на  2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

   
(рублей)

Наименование
Сумма

2022 год 2023 год 2024 год
Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным 
служащим 3 398 500,00 3 068 500,00 3 068 500,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 1 186 800,00 1 186 800,00 1 186 800,00

ИТОГО 4 585 300,00 4 255 300,00 4 255 300,00

   Приложение 6
   к решению Думы муниципального образования 

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

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

     и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от 20 декабря 2022 года  № 8/2
   
 Приложение 12
  к решению Думы муниципального образования 

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

и на плановый период 2023и 2024 годов
 от 23.12.2021  № 3/4
   
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
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2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(рублей)
Наименования муниципальных  поселений 2022 год 2023 год 2024 год

Ербогаченское муниципальное образование          10 641 670,00         6 954 675,00         6 994 397,00 
Непское муниципальное образование            1 676 454,00         1 138 004,00         1 138 014,00 
Подволошинское муниципальное образование            3 367 186,00         2 937 019,00         2 937 139,00 
Преображенское муниципальное образование                              -                             -                             -   
Нераспределенный резерв                              -           2 030 362,00         1 990 710,00 
ИТОГО       15 685 310,00    13 060 060,00    13 060 260,00 

 Приложение 7
 к решению Думы муниципального образования 

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

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

   и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 от 20 декабря 2022  года № 8/2
 
 Приложение 16
 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
 "О бюджете муниципального образования
  «Катангский район» на 2022 год
   и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 от 23.12.2021  № 3/4
 

Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2022 год
 ( рублей)

Виды долговых обязательств Сумма
Объем заимствований, всего 33 764 722,80
в том числе:  
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 36 843 722,80

объем привлечения 36 843 722,80
объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: -3 079 000,00

объем привлечения 0,00
объем погашения -3 079 000,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Фе6дерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00

  Приложение 8
  к решению Думы муниципального образования 

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

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

    и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
  от 20 декабря 2022 года № 8/2
  
  Приложение 18
 к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов"
 от 23.12.2021  № 3/4
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год

  
  ( рублей)

Наименование Код Сумма
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 51 594 065,44
в том числе:   
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:   
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 36 843 722,80

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 36 843 722,80

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 05 0000 710 0,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 079 000,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 079 000,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 079 000,00

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 079 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 17 829 342,64
Увеличение остатков средств, всего Х -767 003 024,97
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -767 003 024,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -767 003 024,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -767 003 024,97
Уменьшение остатков средств, всего Х 784 832 367,61
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 784 832 367,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 784 832 367,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 784 832 367,61
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

                                муниципального образования  
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2022 года                  село Ербогачен                                               № 8/3

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Катангский район»,
утвержденное решением Думы муниципального образования
«Катангский район» от 23 марта 2011 года № 1/3
Руководствуясь статьей 35, статьей 42 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года 
№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», статьей 
49 Устава муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Катангский район», утвержденное решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 23 марта 2011 года № 1/3, дополнив главу 3 статьей 
15.2 следующего содержания:

«Статья 15.2. Требования к служебному поведению муниципального служащего.
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам 
и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 
организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
общественных и религиозных объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать 

случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических 
партий, других общественных и религиозных объединений».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования «Катангский район».
Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                                  В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                          С.Ю. Чонский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
                               муниципального образования  

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря  2022 года                 село Ербогачен                           №  8/4

Об утверждении Положения о разработке и осуществлении 
мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Катангский район», реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику
 межнациональных (межэтнических) конфликтов

В соответствии с пунктом 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», руководствуясь статьёй 49 Устава муниципального 
образования «Катангский район», Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о разработке и осуществлении мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования «Катангский район», реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра муниципального образования «Катангский район» Васильеву Е. В.

3. Настоящее решение опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район», решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

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

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

УТВЕЖДЕНО
решением Думы

муниципального образования
«Катангский район»

от 20 декабря 2022 г. № 8/4

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ, ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН», 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ И ДРУГИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
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И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ

1. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Катангский район» (далее – муниципальное образование) 
по разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее – меры).

2. Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования по 
разработке и осуществлении мер имеет следующие цели:

1) предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
2) поддержка и развитие языков и межнациональной культуры народов, проживающих 

на территории муниципального образования;
3) реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств;
4) обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
5) обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;
6) уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к мигрантам;
7) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

межэтнических конфликтов;
8) формирование у граждан, проживающих на территории муниципального 

образования внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 
национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека;

9) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 
профилактика агрессивного поведения;

10) содействие успешной социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов, пребывающих на территории муниципального образования.

3. Для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, необходимо 
решение следующих задач:

1) информирование населения по вопросам миграционной политики, языкового, 
культурного и религиозного разнообразия;

2) содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры 
по недопущению межнациональных и межконфессиональных конфликтов;

3) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий;

4) разъяснительная работа среди детей и молодежи;
5) обеспечение проведения комплексных профилактических мероприятий, 

направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных конфликтов;
6) недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на 

объектах инфраструктуры.
4. При местной администрации муниципального образования «Катангский 

район» может быть образован Совет по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям (далее – Совет), деятельность которого носит совещательный характер в 
области организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 
образования с религиозными организациями и национально-культурными автономиями, 
учреждениями культуры, образования, иными органами и организациями в целях 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации, сохранения 
и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия.

5. Положение о Совете, а также его персональный состав определяются правовыми 
актами местной администрации муниципального образования «Катангский район».

6. Органы местного самоуправления муниципального образования участвуют в 
информационном взаимодействии с органами государственной власти в порядке и на 
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условиях, предусмотренных Положением о государственной информационной системе 
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2017 года № 1312 «О государственной информационной 
системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных ситуаций».

7. Решение задач, указанных в пункте 3 настоящего Положения, достигается посредством 
реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по осуществлению 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, реализации прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 
(далее – план мероприятий).

8. План мероприятий разрабатывает сектор по социальной политике администрации 
муниципального образования «Катангский район» (далее – уполномоченный орган) по 
форме, установленной приложением к настоящему Положению, с учетом предложений и 
во взаимодействии с Советом (в случае его создания).

9. План мероприятий разрабатывается сроком на один календарный год (далее – 
плановый период).

10. Уполномоченный орган направляет проект плана мероприятий мэру 
муниципального образования «Катангский район» (далее – глава муниципального 
образования) на утверждение не позднее 30 ноября года, предшествующего плановому 
периоду.

11. Глава муниципального образования утверждает план мероприятий в течение 15 
календарных дней со дня его получения.

12. Копия плана мероприятий в течение трех рабочих дней со дня утверждения 
направляется председателю Думы муниципального образования «Катангский район».

13. Глава муниципального образования отчитывается о выполнении плана 
мероприятий на заседании Думы муниципального образования «Катангский район» в 
рамках ежегодного отчета, предусмотренного пунктом 111 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Приложение
к Положению о разработке и осуществлению мер, 

направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку 

и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования «Катангский район», 
реализацию прав коренных малочисленных народов

 и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, 
ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН», РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ И ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) 
КОНФЛИКТОВ

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия

Структурное подразделение (должностное лицо), 
ответственное за проведение мероприятия

1 2 3 4
1
2
…
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
                      «Катангский район»   

РЕШЕНИЕ
      от 20 декабря 2022 года            село Ербогачен                           № 8/5

Об утверждении Порядка определения
части территории муниципального образования
«Катангский район», на которой могут 
реализовываться инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 главы 1 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании «Катангский район», утвержденного решением Думы 
муниципального образования «Катангский район» от 25 ноября 2021 года № 2/8, 
руководствуясь статьей49 Устава муниципального образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения части территории муниципального образования 
«Катангский район», на которой могут реализовываться инициативные проекты.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального

образования «Катангский район»
от 20 декабря 2022 года № 8/5

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»,НА КОТОРОЙ 
МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Порядок определения части территории муниципального образования «Катангский 
район», на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее - Порядок), 
устанавливает процедуру определения части территории муниципального образования 
«Катангский район», на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее - 
предполагаемая часть территории).

2. Предполагаемая часть территории устанавливается администрацией 
муниципального образования «Катангский район» (далее – Администрация)по 
согласованию с администрацией сельского поселения, на территории которого реализуется 
инициативный проект, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

3. С заявлением об определении предполагаемой части территории вправе обратиться 
инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования 
«Катангский район»;

2) органы территориального общественного самоуправления муниципального 
образования «Катангский район»;

3) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации, осуществляющий деятельность на территории 
муниципального образования «Катангский район»;

4) юридическое лицо, зарегистрированное в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность на территории 
муниципального образования «Катангский район».

4. Инициативные проекты могут реализовываться в границах территории 
муниципального образования «Катангский район» в пределах следующих территорий 
проживания граждан:

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления;
2) группы жилых домов;
3) квартала;
4) жилого микрорайона;
5) сельского поселения;
6)муниципального учреждения;
7) иных территорий в границах территории муниципального образования «Катангский 

район».
5. Для установления предполагаемой части территории, до выдвижения 

инициативного проекта, инициатор проекта (представитель инициатора проекта) 
обращается в Администрацию с заявлением на имя главы администрации муниципального 
образования «Катангский район» об определении предполагаемой части территории, на 
которой планирует реализовывать инициативный проект, с описанием ее границ.

6. Заявление об определении предполагаемой части территории, на которой 
планируется реализовывать инициативный проект, подписывается инициатором проекта.

В случае если инициатором проекта является инициативная группа, заявление 
подписывается всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств 
(при наличии), контактных телефонов.

7. Инициатор проекта прилагает к заявлению следующие документы:
1) краткое описание инициативного проекта;
2) сведения о предполагаемой части территории с описанием ее границ;
3) документы, подтверждающие право инициатора проекта выступить с инициативой 

о внесении проекта;
4) документы, подтверждающие полномочия представителя инициатора проекта, 

оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в 
случае обращения в Администрацию представителя инициатора проекта);

5) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта, представителя 
инициатора проекта (в случае, если инициатором проекта является инициативная группа, 
согласие на обработку персональных данных представляют все участники инициативной 
группы).

8. Администрация в течение пяти календарных дней со дня поступления заявления 
согласовывает возможность реализации данного инициативного проекта с администрацией 
сельского поселения, на территории которого реализуется инициативный проект принимает 
одно из следующих решений:

1) об определении границ предполагаемой части территории;
2) об отказе в определении границ предполагаемой части территории.
Решение принимается в форме нормативно- правового акта Администрации.
9. Решение об отказе в определении границ предполагаемой части территории 

принимается в следующих случаях:
1) предполагаемая часть территории выходит за границы территории муниципального 

образования «Катангский район»;
2) запрашиваемая предполагаемая часть территории (земельный участок или часть 

земельного участка) предоставлена физическому или юридическому лицу, за исключением 
следующих случаев:

- инициатором проекта представлено согласие правообладателя земельного участка 
или его части на реализацию инициативного проекта, не предусматривающего создание 
(размещение) на предоставленном земельном участке или его части объектов движимого и 
(или) недвижимого имущества, требующих оформления прав на данные объекты;

- инициатором проекта представлено согласие муниципального учреждения, которому 
земельный участок или его часть предоставлены на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или безвозмездного пользования, на реализацию соответствующего 
инициативного проекта на данной территории;
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3) в границах предполагаемой части территории реализуется иной аналогичный 

инициативный проект, иные мероприятия с аналогичными целями и задачами по 
решению вопросов местного значения (в том числе предусмотренные соответствующей 
муниципальной программой);

4) виды разрешенного использования земельного участка в предполагаемой части 
территории не соответствуют целям инициативного проекта;

5) запрашиваемая предполагаемая часть территории (земельный участок или 
часть земельного участка) планируется для размещения элементов благоустройства, 
предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 
дома;

6) реализация инициативного проекта повлечет ограничение доступа на территорию 
общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

7) невозможность оформления прав на объекты движимого и (или) недвижимого 
имущества в случае их создания в результате реализации инициативного проекта в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

8) невозможность оформления прав на земельный участок (часть земельного участка), 
на котором предполагается реализация инициативного проекта, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в случае, если инициативным проектом 
предусмотрено создание (размещение) на предоставленном земельном участке или его 
части объектов движимого и (или) недвижимого имущества, требующих оформления прав 
на данные объекты;

9) реализация инициативного проекта в предполагаемой части территории 
противоречит нормам законодательства.

Основания для отказа в определении границ предполагаемой части территории, 
предусмотренные подпунктами 4-8 настоящего пункта, не применяются в случае, 
если инициативный проект не предполагает создание объектов движимого и (или) 
недвижимого имущества, требующих оформления прав на данные объекты, размещаемые 
на предполагаемой части территории.

10. В случае принятия решения об отказе в определении предполагаемой 
части территории в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения 
инициатору проекта (представителю инициатора проекта) уполномоченным органом 
Администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению инициативных 
проектов и определяемым правовым актом Администрации (далее - уполномоченный 
орган), направляется уведомление за подписью главы Администрации, содержащее 
мотивированный отказ.

11. В случае определения границ предполагаемой части территории инициатору 
проекта в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения уполномоченным 
органом направляется копия соответствующего правового акта Администрации.

12. Отказ в определении границ предполагаемой части территории не является 
препятствием для повторного обращения инициатора проекта при условии устранения 
оснований для такого отказа.

Приложение к Порядку определения 
части территории муниципального образования 

«Катангский район», на которой могут 
реализовываться инициативные проекты

Мэру муниципального образования «Катангский район» 
 от группы граждан/индивидуального предпринимателя/

      старосты населенного пункта
_____________________________________________

(ФИО, адрес регистрации по месту жительства)/
директора _____________________________

(наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении предложений по определению границ части территории

муниципального образования «Катангский район», для реализации инициативного 
проекта

«_______» ________________ г.
В соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 

Указать категорию 
инициатора
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образовании «Катангский район», утвержденным решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 25 ноября 2021 года № 2/8, инициативная группа 
граждан (или инициатор, староста населенного пункта, юридическое лицо, нужное 
указать)в составе:
№№ ФИО Адрес постоянного проживания Данные паспорта
1
2
…
10

 в целях подготовки заявки на конкурс проектов инициативного бюджетирования, 
просит об определении границ предполагаемой части территории, расположенной по 
адресу: __________________________________________________________________

населенный пункт, улица, адрес
Данная территория предлагается для реализации инициативного проекта _________

____________________________________________________________________________
(наименование проекта)

на площади __________, и предположительной стоимостью __________ рублей, с 
финансовым (трудовым или иным видом участия) участием граждан. 

Приложение:
1. Схема границ территории;
2. Протокол собрания (конференции) граждан территории.
3. Другие документы и материалы по усмотрению заявителей.
Подписи членов инициативной группы:
__________________
__________________
__________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
                                муниципального образования  

«Катангский район»  
РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2022 года                  село  Ербогачен                                             № 8/6
Об утверждении Порядка сбора подписей граждан в
целях выявления их мнения по вопросу о поддержке
инициативных проектов в муниципальном образовании
«Катангский район»
В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 26 главы 4 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании «Катангский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 25 ноября 2021 года № 2/8, статьей 49 Устава 
муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок сбора подписей граждан в целях выявления их мнения по 

вопросу о поддержке инициативных проектов в муниципальном образовании «Катангский 
район».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы
муниципального образования
«Катангский район»                                                                        В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                        С.Ю. Чонский
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УТВЕРЖДЕН

решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 20 декабря 2022 года № 8/6

ПОРЯДОК
СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ

ИХ МНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок сбора подписей граждан в целях 
выявления их мнения по вопросу о поддержке инициативных проектов по реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования 
«Катангский район» (далее –муниципальное образование) или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления муниципального образования (далее – инициативные 
проекты).

2. Лицо, выдвинувшее инициативный проект, в том числе инициативная группа 
граждан (далее – инициатор инициативного проекта), вправе по собственной инициативе 
провести сбор подписей граждан в целях выявления их мнения по вопросу о поддержке 
инициативного проекта, выдвинутого данным инициатором (далее – сбор подписей).

Проведение сбора подписей в поддержку инициативного проекта не препятствует 
выявлению мнения граждан о поддержке того же инициативного проекта в иных формах, 
предусмотренных пунктом 20 главы 4 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании «Катангский район», утвержденного решением Думы 
муниципального образования «Катангский район» от 25 ноября 2021 года № 2/8 (далее 
– Порядок выдвижения инициативных проектов), а также проведению сбора подписей в 
поддержку иных инициативных проектов.

3. Сбор подписей организуется инициатором инициативного проекта самостоятельно.
4. Сбор подписей организуется инициатором инициативного проекта за счет 

собственных средств и (или) средств иных физических и (или) юридических лиц, 
добровольно переданных (перечисленных) инициатору инициативного проекта на 
соответствующие цели.

5. Граждане принимают решение о поддержке инициативного проекта путем 
проставления своей подписи в подписных листах или об отказе в такой поддержке свободно 
и добровольно.

При выявлении мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
гражданин вправе поддержать этот инициативный проект в различных формах, но 
в ходе сбора подписей вправе проставить свою подпись в поддержку одного и того же 
инициативного проекта не более одного раза.

6. Количество подписей граждан, которое может быть собрано в поддержку 
инициативного проекта, максимальным числом не ограничивается.

Глава 2. Организация сбора подписей

7. Сбор подписей проводится после выдвижения инициативного проекта и 
осуществляется в сроки, определенные инициатором инициативного проекта, но не более 
чем в течение 6 месяцев со дня сбора первой подписи в поддержку этого инициативного 
проекта.

8. Инициатор инициативного проекта обязан прекратить сбор подписей не позднее 
дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования 
«Катангский район» (далее – Администрация).

Инициатор инициативного проекта вправе в любое время досрочно прекратить сбор 
подписей (в случае отказа от внесения инициативного проекта в Администрацию либо 
в случае подтверждения поддержки гражданами инициативного проекта в иной форме), 
при этом все подписные листы, содержащие персональные данные граждан, подлежат 
уничтожению не позднее трех дней со дня прекращения сбора подписей в порядке, 
предусмотренном пунктом 28 настоящего Порядка.
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9. Сбор подписей проводится среди жителей муниципального образования или 

соответствующей части территории муниципального образования.
10. Сбор подписей может осуществляться в общественных местах, в том числе по 

месту работы, службы, учебы, путем подомового обхода и в иных местах по усмотрению 
инициатора инициативного проекта в соответствии с законодательством.

11. Инициатор инициативного проекта вправе привлечь к выполнению работ по 
сбору подписей, его подготовке, установлению и оформлению его итогов иных лиц на 
возмездной или безвозмездной основе на основе договора.

12. От имени инициатора инициативного проекта сбор подписей могут осуществлять 
следующие лица (далее – сборщики подписей):

1) инициатор инициативного проекта (гражданин из числа инициативной группы 
граждан, староста сельского населенного пункта, индивидуальный предприниматель);

2) представители инициатора инициативного проекта, определенные согласно 
Порядку выдвижения инициативных проектов;

3) иные лица, привлеченные инициатором инициативного проекта к сбору подписей 
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Сбор подписей граждан осуществляется путем заполнения гражданами, 
достигшими шестнадцатилетнего возраста и проживающими на территории (на части 
территории) муниципального образования, подписных листов в поддержку конкретного 
инициативного проекта (далее – подписные листы).

Использование подписного листа, изготовленного по форме, предполагающей 
выражение гражданином поддержки двух или более инициативных проектов одновременно, 
либо по форме, предполагающей выражение гражданином поддержки (отказа в поддержке) 
двух или более инициативных проектов по отдельности, не допускается.

Допускается использование подписного листа, изготовленного по форме, 
рассчитанной на сбор подписей двух или более граждан.

Допускается использование подписного листа, изготовленного по форме, 
предполагающей его заполнение с обеих сторон бумажного листа. Не допускается 
использование подписного листа, состоящего из нескольких бумажных листов.

14. Форма и текст подписного листа определяются инициатором инициативного 
проекта самостоятельно с учетом требований настоящего Порядка и в отношении каждого 
инициативного проекта должны быть едиными.

15. Каждый подписной лист должен содержать:
1) сведения об инициаторе инициативного проекта;
2) краткие сведения о проблеме, решение которой предполагается инициативным 

проектом;
3) указание на территорию реализации инициативного проекта;
4) место (места), предназначенные для указания гражданином 

(гражданами),поддерживающим (поддерживающими) инициативный проект, сведений, 
предусмотренных пунктами 19, 20настоящего Порядка, и проставления подписи (подписей) 
гражданина (граждан);

5) место (места), предназначенные для проставления гражданином или гражданами, 
поддерживающим (поддерживающими) инициативный проект, подписи (подписей) 
в удостоверение согласия на обработку своих персональных данных инициатором 
инициативного проекта, сборщиком подписей, а также Администрацией и ее должностными 
лицами;

6)место, предназначенное для указания сборщиком подписей сведений о себе, 
предусмотренных пунктом 23настоящего Порядка, проставления подписи сборщика 
подписей, а также отдельно – для подписи сборщика подписей в удостоверение согласия 
на обработку его персональных данных инициатором инициативного проекта, а также 
Администрацией и ее должностными лицами.

16. При проведении сбора подписей гражданину по его требованию должны быть 
предоставлены сборщиком подписей:

1) копия инициативного проекта для ознакомления;
2) разъяснения о целях, сроках реализации инициативного проекта, о способах и 

средствах решения соответствующей проблемы, а также по иным вопросам, касающимся 
инициативного проекта, в поддержку которого собираются подписи.

17. Сбор подписей и последующая обработка полученных персональных данных 
осуществляются с согласия субъектов персональных данных, полученного в соответствии 



54                                                                                 ‘‘МВ’’ № 55/2022                                                         
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

18. Инициатор инициативного проекта, а также сборщики подписей в целях 
соблюдения законодательства о персональных данных обязаны:

1) обеспечить надлежащее хранение подписных листов, содержащих персональные 
данные граждан, а в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, их надлежащее 
уничтожение;

2) исключить доступ иных лиц к персональным данным граждан до передачи 
соответствующих подписных листов в Администрацию, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка;

3) не копировать, не воспроизводить любым иным образом подписные листы, 
содержащие персональные данные граждан, или содержащихся в них персональные 
данные;

4) использовать персональные данные граждан, содержащиеся в подписных листах, 
исключительно с целью выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.

Глава 3. Порядок заполнения подписных листов

19. В поддержку инициативного проекта гражданин собственноручно вносит в 
подписной лист следующие сведения о себе:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) адрес места жительства (с указанием населенного пункта, улицы, номера дома, 

номера квартиры в многоквартирном доме);
3) вид и номер (серию и номер) паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе.

20. Помимо внесения сведений, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, 
гражданин:

1) собственноручно проставляет в подписном листе подпись и дату ее внесения;
2) в удостоверение согласия на обработку своих персональных данных инициатором 

инициативного проекта, сборщиком подписей, а также Администрацией и ее должностными 
лицами собственноручно проставляет подпись в предназначенной для этого графе 
подписного листа.

21. В случае если гражданин при заполнении подписного листа допустил ошибку, а 
также при отказе гражданина от ранее выраженного мнения о поддержке инициативного 
проекта гражданин вправе собственноручно вычеркнуть внесенные в подписной лист 
сведения о себе одной горизонтальной чертой, сделать на том же месте запись «Вычеркнута» 
и заверить эту запись собственноручной подписью. В случае если форма подписного 
листа предусматривает возможность сбора подписи только одного гражданина, сборщик 
подписей обязан вернуть гражданину заполненный им подписной лист либо по требованию 
гражданина незамедлительно самостоятельно уничтожить этот подписной лист.

После совершения действий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, 
гражданин вправе вновь внести в тот же или иной подписной лист сведения о себе и 
проставить подпись в поддержку инициативного проекта в соответствии с пунктами 19–20 
настоящего Порядка.

22. В случае если гражданин не может заполнить подписной лист собственноручно, 
он может для этого воспользоваться помощью другого гражданина, не являющегося 
сборщиком подписей. В этом случае внесение сведений о гражданине, поддерживающем 
инициативный проект, и проставление от его имени подписи осуществляется гражданином, 
оказывающим помощь. При этом лицо, оказывающее помощь в заполнении подписного 
листа, делает в подписном листе дополнительно запись «Внесено с помощью» и указанием 
сведений, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, о себе и проставлением 
собственноручной подписи.

23. Сборщик подписей, осуществивший сбор подписей гражданина (граждан) с 
использованием подписного листа, обязан собственноручно указать в этом подписном листе 
сведения о себе, предусмотренные пунктом 19 в отношении гражданина, поддерживающего 
инициативный проект, проставить свою подпись, а также отдельно – проставить 
подпись в удостоверение согласия на обработку его персональных данных инициатором 
инициативного проекта, а также Администрацией и ее должностными лицами.

24. В случае если гражданин уведомил сборщика подписей об отзыве своего согласия 
на обработку своих персональных данных сборщик подписей обязан вернуть гражданину 
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заполненный им подписной лист (если в подписном листе содержатся персональные 
данные только этого гражданина) либо незамедлительно самостоятельно уничтожить этот 
подписной лист (по требованию гражданина либо если в подписном листе содержатся 
персональные данные не только этого гражданина).

Глава 4. Порядок установления и оформления 
итогов сбора подписей

25. В ходе сбора подписей, а также по его окончании инициатор инициативного 
проекта, сборщик (сборщики) подписей вправе собственноручно вычеркнуть внесенные 
в подписной лист сведения о любом гражданине, поддержавшем инициативный проект, 
одной горизонтальной чертой, сделать на том же месте запись «Вычеркнута» и заверить 
эту запись собственноручной подписью.

26. Вычеркиванию в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Порядка, 
подлежат также подписи:

1) граждан, не проживающих на территории (на соответствующей части территории) 
муниципального образования;

2) граждан, не достигших шестнадцатилетнего возраста на дату проставления ими 
подписи в подписном листе;

3) граждан, поставивших подпись в поддержку инициативного проекта неоднократно 
(при этом подлежит сохранению одна из таких подписей соответствующего гражданина);

4) граждан, о которых сведения, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка, 
внесены в подписной лист не в полном объеме;

5) граждан, не поставивших в подписном листе свою подпись в поддержку 
инициативного проекта;

6) граждан, внесших в подписной лист сведения о себе и (или) поставивших подпись 
в поддержку инициативного проекта несобственноручно (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка);

7) граждан, не выразивших согласие на обработку своих персональных данных 
инициатором инициативного проекта, сборщиком подписей, а также Администрацией и 
ее должностными лицами;

8) содержащиеся в подписных листах, в которых сведения о сборщике подписей 
указаны неполно, несобственноручно либо сборщиком подписей не выражено согласие 
на обработку его персональных данных инициатором инициативного проекта, а также 
Администрацией и ее должностными лицами;

9) собранные по истечении предельного срока, предусмотренного пунктом 7 
настоящего Порядка.

27. В случае если гражданин, либо сборщик подписей уведомил инициатора 
инициативного проекта об отзыве своего согласия на обработку своих персональных 
данных, инициатор инициативного проекта обязан уничтожить подписной лист (подписные 
листы), в котором (в которых) содержатся персональные данные соответственно этого 
гражданина, этого сборщика подписей.

28. Если в результате действий, предусмотренных в пунктах 25, 26 настоящего Порядка, 
в подписном листе не останется подписей граждан, поддержавших инициативный проект, 
а также в случае, предусмотренном пунктом 27 настоящего Порядка, соответствующий 
подписной лист (подписные листы) подлежит (подлежат) уничтожению не позднее трех 
дней со дня совершения указанных действий, получения указанного уведомления.

Факт уничтожения подписных листов, содержащих персональные данные граждан 
или сборщиков подписей, должен быть подтвержден актом (актами) в письменной форме, 
подписанным лицами, осуществившими уничтожение подписных листов, с указанием 
количества уничтоженных подписных листов. Указанный акт (указанные акты) подлежат 
хранению инициатором инициативного проекта не менее 5 лет со дня их составления.

29.Инициатор инициативного проекта в ходе сбора подписей, а также по его 
окончании:

1) проверяет соблюдение при сборе подписей требований настоящего Порядка;
2) вычеркивает подписи граждан, поддержавших инициативный проект, в 

соответствии с требованиями пункта 26 настоящего Порядка;
3) уничтожает подписные листы в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка;
4) подсчитывает количество граждан, поддержавших инициативный проект (с учетом 

вычеркнутых подписей), и количество соответствующих подписных листов.
30.Инициатор инициативного проекта по окончании сбора подписей:
1) составляет в произвольной форме протокол об итогах сбора подписей с указанием 
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сведений, предусмотренных подпунктом 4 пункта 29 настоящего Порядка, и подписывает 
его (если инициатором выступает инициативная группа граждан, протокол подписывается 
собственноручно не менее чем половиной от числа граждан в ее составе);

2) сброшюровывает, пронумеровывает подписные листы и прикладывает к ним 
протокол об итогах сбора подписей, предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта.ъ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
                               муниципального образования  

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2022 года                  село Ербогачен                                               № 8/7

Об утверждении порядка
назначения и проведения опроса граждан
в муниципальном образовании «Катангский район»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 2 марта 2016 года № 7-ОЗ «Об основах назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», пунктом 
25 главы 4 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 
«Катангский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Катангский район» от 25 ноября 2021 года № 2/8, статьей 49 Устава муниципального 
образования «Катангский район», Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан в муниципальном 
образовании «Катангский район».

2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 20 декабря 2022 года № 8/7

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН».

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Законом Иркутской области 
от 2 марта 2016 года № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области), 
Уставом муниципального образования «Катангский район», регулирует процедуру 
назначения и проведения опроса граждан на территории (части территории) муниципального 
образования «Катангский район» (далее - местный опрос) в части, не урегулированной 
Федеральным законом, Законом Иркутской области.

2. Правом на участие в местном опросе имеют граждане, обладающие избирательным 
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правом, место жительства которых расположено в пределах территории муниципального 
образования, а в случае проведения местного опроса на части территории муниципального 
образования - место жительства которых расположено на соответствующей части 
территории муниципального образования «Катангский район».

Глава 2. Порядок формирования комиссий, осуществляющих 
подготовку и проведение местного опроса

3. Членом комиссии местного опроса, членом участковой комиссии местного опроса 
вправе быть житель муниципального образования «Катангский район», достигший 
возраста 18 лет или который достигнет возраста 18 лет на день проведения местного 
опроса (в случае проведения местного опроса в течение нескольких дней - на первый день 
проведения местного опроса).

4. Комиссия местного опроса формируется (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона Иркутской области) постановлением администрации 
муниципального образования «Катангский район» (далее - Администрация) на основании 
предложений органов территориального общественного самоуправления, предприятий, 
учреждений и общественных организаций, действующих на территории местного опроса, 
политических партий, а также собраний граждан по месту жительства, работы, службы, 
учебы на территории местного опроса.

5. Администрация в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о 
назначении местного опроса, но не позднее чем за 35 календарных дней до дня начала 
проведения местного опроса размещает на официальном сайте Администрации, а также 
в средствах массовой информации сообщение о предстоящем формировании комиссии 
местного опроса и (или) участковых комиссий местного опроса, в котором указывается 
следующее:

1) сроки, время и место приема предложений по кандидатурам в состав комиссии 
местного опроса, участковых комиссий местного опроса;

2) количество членов формируемой комиссии местного опроса, участковых комиссий 
местного опроса;

3) перечень документов, которые должны быть представлены, а также перечень 
сведений о кандидатуре в состав комиссии местного опроса, участковой комиссии местного 
опроса, которые должны содержаться в этих документах.

6. По каждой кандидатуре в состав комиссии местного опроса, участковой комиссии 
местного опроса должны предоставляться следующие документы:

1) заявление гражданина о согласии быть назначенным членом соответствующей 
комиссии местного опроса;

2) копию документа гражданина, удостоверяющего его личность;
3) решение органа территориального общественного самоуправления, предприятия, 

учреждения, общественной организации, политической партии о выдвижении лица в 
качестве кандидатуры в состав комиссии местного опроса, участковой комиссии местного 
опроса или заверенная копия указанного решения, либо протокол собрания граждан по 
месту жительства, работы, службы, учебы о выдвижении лица в качестве кандидатуры в 
состав комиссии местного опроса, участковой комиссии местного опроса.

7. В заявлении, предусмотренном подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, 
указывается: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения);
3) адрес места жительства;
4) серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата 

его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина;

5) сведения о гражданстве;
6) согласие быть членом комиссии местного опроса;
7) наименование комиссии местного опроса, на осуществление функций члена 

которой дается согласие;
8) согласие лица на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Федеральный закон «О персональных данных»);
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9) подпись заявителя и дата ее проставления.
8. Период приема предложений по составу комиссии местного опроса, участковых 

комиссий местного опроса должен составлять не менее 7 календарных дней со дня 
опубликования сообщения, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.

9. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, поступившие в 
Администрацию, регистрируются должностным лицом Администрации, ответственным за 
ведение делопроизводства, в порядке, предусмотренном правовым актом Администрации, 
устанавливающим порядок делопроизводства.

10. Постановление Администрации о формировании комиссии местного опроса 
издается не позднее, чем за 25 календарных дней до дня начала проведения местного 
опроса.

Решения комиссии, осуществляющей подготовку и проведение местного опроса на 
всей территории местного опроса (далее – комиссия, организующая местный опрос) о 
формировании участковых комиссий местного опроса принимаются не позднее, чем за 20 
календарных дней до дня начала проведения местного опроса.

11. Постановлением Администрации из состава комиссии местного опроса 
определяется председатель соответствующей комиссии, который организует ее 
деятельность.

Решением комиссии, организующей местный опрос, из состава участковой комиссии 
местного опроса определяется председатель соответствующей комиссии, который 
организует ее деятельность.

12. Деятельность комиссии местного опроса, участковой комиссии местного опроса 
осуществляется на основе коллегиальности.

Заседание комиссии местного опроса, участковой комиссии местного опроса 
считается правомочным, если в нем принимает участие более половины от установленного 
числа членов соответствующей комиссии.

Решения комиссии местного опроса, участковой комиссии местного опроса 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов соответствующей 
комиссии и подписываются председателем соответствующей комиссии.

Глава 3. Назначение местного опроса

13. Дума муниципального образования «Катангский район» (далее – представительный 
орган) вправе выдвинуть инициативу проведения местного опроса на основании обращения 
о проведении местного опроса:

1) жителей муниципального образования в количестве не менее 10 человек, 
обладающих избирательным правом;

2) группы депутатов представительного органа в количестве не менее 5 депутатов;
3) органов территориального общественного самоуправления, которое осуществляется 

на территории муниципального образования;
4) контрольно-счетного органа муниципального образования «Катангский район».
14. Решение представительного органа об инициативе проведения местного опроса 

не позднее 3 календарных дней со дня его принятия подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Катангский район», а также опубликованию в 
Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».

15. Инициатива главы муниципального образования «Катангский район» о проведении 
местного опроса осуществляется в форме издания постановления главы муниципального 
образования «Катангский район».

16. Постановление главы муниципального образования «Катангский район» об 
инициативе проведения местного опроса не позднее 3 календарных дней со дня его издания 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Катангский 
район», а также опубликованию в Муниципальном вестнике муниципального образования 
«Катангский район».

17. Поступление обращений о проведении местного опроса, предусмотренных 
пунктом 13 настоящего Порядка, поступление постановления главы муниципального 
образования, постановления Правительства Иркутской области об инициативе проведения 
местного опроса регистрируется в представительном органе в порядке, предусмотренном 
регламентом деятельности представительного органа.

18. Решение о назначении местного опроса принимает представительный орган в 
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порядке и сроки, установленные Законом Иркутской области.

19. Решение представительного органа о назначении местного опроса или об отказе в 
назначении местного опроса подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Катангский район», а также опубликованию в Муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район» не позднее десяти календарных дней 
после дня его принятия.

Глава 4. Списки участков местного опроса,
списки участников местного опроса, опросные листы

20. Списки участков местного опроса в случае их образования (с указанием их 
границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий местного опроса) размещаются 
комиссией, организующей местный опрос, на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» не позднее чем за 25 календарных дней 
до дня начала проведения местного опроса.

21. Список участников местного опроса изготовляется в одном экземпляре по форме, 
установленной приложением к настоящему Порядку. В случае образования участков 
местного опроса список участников местного опроса составляется по каждому участку 
местного опроса отдельно.

Количество листов списка участников местного опроса определяется по числу 
участников местного опроса, проживающих на соответствующей территории, с 
возможностью увеличения указанного количества не более чем на 10 процентов.

22. Список участников местного опроса не позднее, чем в день, предшествующий 
дню начала проведения местного опроса, сшивается комиссией, организующей местный 
опрос, или соответствующей участковой комиссией местного опроса, в книгу (книги) и 
место сшивания скрепляется подписью председателя и иных членов комиссии, заверяющих 
список участников местного опроса.

23. В случае вынесения на местный опрос нескольких вопросов по каждому из 
вопросов составляется отдельный список участников местного опроса с соблюдением 
требований пунктов 21, 22 настоящего Порядка.

24. Изготовление списков участников местного опроса осуществляет комиссия, 
организующая местный опрос, не позднее, чем за 10 календарных дней до дня начала 
проведения местного опроса.

25. Внесение сведений в список участников местного опроса осуществляется 
участником местного опроса при получении опросного листа. С согласия участника 
местного опроса или по его просьбе данные об участнике местного опроса, за исключением 
даты голосования и подписи участника местного опроса, могут быть внесены в список 
участников местного опроса членом комиссии, организующей местный опрос, или членом 
соответствующей участковой комиссии местного опроса.

26. При вынесении на местный опрос одновременно нескольких вопросов опросные 
листы, предназначенные для выражения мнения участника местного опроса по каждому 
из вопросов, должны различаться по размеру и (или) по цвету надписей и (или) по цвету 
фона.

27. Опросный лист должен содержать:
1) текст вопроса местного опроса, предлагаемого при проведении местного опроса, 

и варианты ответа на него;
2) разъяснение о порядке заполнения опросного листа;
3) в отношении местного опроса, проводимого в форме поквартирного (подомового) 

обхода, – место для заполнения следующей информации об участнике (участниках) местного 
опроса: фамилия, имя, отчество, дата рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его 
документа, дата его выдачи, подпись участника местного опроса и дата ее проставления;

4) согласие участника местного опроса на обработку его персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» в целях проведения 
местного опроса, установления его итогов и определения его результатов.

28. Форма опросного листа по вопросу, вынесенному на местный опрос (по 
каждому из вопросов, вынесенных на местный опрос), утверждается решением комиссии, 
организующей местный опрос, не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала 
проведения местного опроса.
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Глава 5. Проведение местного опроса, установление
итогов голосования и результатов местного опроса

29. Особенности порядка проведения местного опроса в форме консультативного 
местного референдума, поквартирного (подомового) обхода, в форме опросного собрания 
определяются решениями комиссии, организующей местный опрос, с учетом требований 
в Закона Иркутской области, настоящего Порядка.

30. Форма протокола об итогах голосования на участке местного опроса (в случае 
образования участков местного опроса), а также форма протокола о результатах местного 
опроса утверждаются решением комиссии, организующей местный опрос, не позднее, чем 
за 20 календарных дней до дня начала проведения местного опроса.

31. Участковая комиссия местного опроса до подписания протокола об итогах 
голосования на участке местного опроса обязана рассмотреть все жалобы (заявления), 
поступившие в указанную комиссию в ходе проведения голосования и установления его 
итогов, и принять по ним мотивированные решения. Копия решения, принятого участковой 
комиссией местного опроса по жалобе (заявлению), направляется лицу, подавшему жалобу 
(заявление), не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Жалобы (заявления), поступившие в участковую комиссию местного опроса, 
и решения, принятые участковой комиссией местного опроса по ним, прилагаются к 
протоколу об итогах голосования на соответствующем участке местного опроса.

32. Протокол об итогах голосования на участке местного опроса подписывается всеми 
членами соответствующей участковой комиссии местного опроса (за исключением членов 
комиссии, в связи с болезнью или по иной уважительной причине не присутствовавшими 
при установлении итогов голосования на участке местного опроса).

33. Комиссия, организующая местный опрос, до подписания протокола о результатах 
местного опроса обязана рассмотреть все жалобы (заявления), поступившие в указанную 
комиссию в ходе проведения голосования, установления его итогов, определения его 
результатов и принять по ним мотивированные решения. Копия решения, принятого 
комиссией, организующей местный опрос, по жалобе (заявлению) направляется лицу, 
подавшему жалобу (заявление), не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

Жалобы (заявления), поступившие в комиссию, организующую местный опрос, и 
(или) в участковые комиссии местного опроса, и решения, принятые по ним, прилагаются 
к протоколу о результатах местного опроса.

34. Определение результатов местного опроса производится комиссией, организующей 
местный опрос, не позднее 14 календарных дней со дня окончания проведения местного 
опроса.

35. Официальное опубликование результатов местного опроса осуществляется 
на официальном сайте муниципального образования «Катангский район», а также 
опубликованию в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский 
район».

Официальное опубликование данных о количестве голосов участников местного 
опроса, поданных за различные варианты ответа на вопрос (вопросы) местного опроса, 
а также опубликование данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования на 
участках местного опроса (в случае, если местный опрос проводился на участках местного 
опроса) осуществляется на официальном сайте муниципального образования «Катангский 
район», а также опубликованию в Муниципальном вестнике муниципального образования 
«Катангский район».

36. Вся документация комиссии, организующей местный опрос, и участковых 
комиссий местного опроса (в случае, если местный опрос проводился на участках местного 
опроса), относящаяся к проведению местного опроса, передается по акту комиссией, 
организующей местный опрос, в представительный орган не позднее 10 календарных дней 
со дня официального опубликования результатов местного опроса.
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Приложение

к Порядку назначения и проведения
опроса граждан в муниципальном образовании

«Катангский район»

ОПРОС ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

по вопросу ____________________________________________

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОПРОСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

по участку местного опроса № ____�

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии)  
участника  
местного  
опроса

Год рождения 
(в возрасте 

18 лет – 
дополнительно 
день и месяц  
рождения)

Адрес 
места 

жительства

Серия и  
номер  

паспорта 
гражданина или 

заменяющего его 
документа1

Подпись 
участника 

опроса 

Подпись 
участника 
опроса о 

согласии на 
обработку его
персональных 

данных

Дата 
голосования

Особые 
отметки

1
2
…

 Подписи членов комиссии, организующей местный опрос, и (или) участковой 
комиссии местного опроса, осуществлявших заполнение списка участников местного 
опроса:
 __________________________              _____________________ 
___________________________________

1Указывается при наличии участков местного опроса, в ином случае не заполняется.
2Документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации, являются: военный 

билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для 
лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую 
Федерацию.

       (фамилия, имя, отчество)                                          (подпись)
__________________________              _____________________ 
        (фамилия, имя, отчество)                                          (подпись)
__________________________              _____________________ 
        (фамилия, имя, отчество)                                          (подпись)
__________________________              _____________________ 
        (фамилия, имя, отчество)                                          (подпись)

Число участников местного опроса, внесенных в список участников местного опроса 
____________ .

Число опросных листов, выданных участникам местного опроса, проголосовавшим 
в помещении для голосования, ________3.

Число опросных листов, выданных участникам местного опроса, проголосовавшим 
вне помещения для голосования, ____________3.

Подпись члена комиссии местного опроса (участковой комиссии местного опроса), 
проставившего суммарные данные по этому списку участников местного опроса, 
_________3.
_______________________________

3Заполняется при проведении местного опроса в форме консультативного местного референдума.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

 муниципального образования  
«Катангский район»  

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2022 года        село Ербогачен                                      № 8/8 

Об утверждении Положения о 
муниципальной комиссии по
проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в муниципальном
образовании «Катангский район»
В соответствии со статьями 261, 561 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах 
реализации на территории Иркутской области инициативных проектов»,руководствуясь 
решением Думы муниципального образования «Катангский район» от 25 ноября 2021 
года № 2/8 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании «Катангский район», статьей 49 Устава муниципального образования 
«Катангский район», Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Катангский район».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы
муниципального образования
«Катангский район»                                                                         В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                         С.Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального

образования «Катангский район»
от 20 декабря 2022 года № 8/8

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 
6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской 
области инициативных проектов» определяет порядок формирования и деятельности 
муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, 
выдвигаемых в муниципальном образовании «Катангский район» для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области 
(далее соответственно – комиссия, инициативные проекты, муниципальное образование).

2. Задачей комиссии является рассмотрение и отбор инициативных проектов в 
соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов на 
территории муниципального образования «Катангский район», утвержденным решением 
Думы муниципального образования «Катангский район» от 25 ноября 2021 года № 2/8 «Об 
утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 
«Катангский район».

3. В соответствии с возложенной задачей комиссия осуществляет следующие 
функции: 

1) рассматривает инициативные проекты;
2) принимает решения о признании инициативных проектов, прошедшими 

муниципальный отбор или признании инициативных проектов не прошедшими 
муниципальный отбор.

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 
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секретаря комиссии и иных членов комиссии.

5. Состав комиссии утверждается нормативно-правовым актом администрации 
муниципального образования «Катангский район»

6. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, председательствует на ее 

заседаниях; 
2) определяет место, дату и время проведения заседаний;
3) подписывает протоколы заседаний комиссии;
4) вносит предложения по изменению состава комиссии.
7. В случае временного отсутствия председателя комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя комиссии.
8. Секретарь комиссии:
1) составляет проекты повесток заседаний комиссии, организует подготовку 

материалов к заседаниям комиссии;
2) информирует членов комиссии о дате, месте, времени проведения и повестке 

очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний комиссии.
9. Члены комиссии:
1) участвуют в заседаниях комиссии; 
2) участвуют в подготовке материалов на заседания комиссии;
3) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии и 

выработке решений.
10. Формой работы комиссии является заседание.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания комиссии в 

очной форме, в том числе посредством использования режима видеоконференц-связи.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
11. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос 
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

12. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии не позднее трех рабочих 
дней после дня проведения заседания комиссии.

13. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, вправе в 
письменной форме представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу 
заседания комиссии и является его неотъемлемой частью.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется администрацией муниципального образования «Катангский район». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 декабря 2022 года                 село Ербогачен                                        № 8/9

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

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

Р Е Ш И Л А:

 Внести в решение Думы муниципального образования «Катангский район» от 23 
декабря 2021 года № 3/4 «О бюджете муниципального образования «Катангский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 24 марта 2022 года №1/4, 
от 19 июля 2022 года №5/1, от 21.09.2022 №6/1, от 09.11.2022 №7/1) следующие изменения:

1) Изложить статью 1 в следующей редакции:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Катангский район» (далее – бюджет района) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме               719 200 

202,17 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме              319 305 245,17 рублей;

общий объем расходов бюджета района в сумме 756 701 944,81 рублей;
размер дефицита бюджета района в 37 501 742,64 рублей, или 9,4% утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2023 и 
2024 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2023 год в сумме 605 551 
533,72 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 232 652 753,72 рублей, на 2024 год 
в сумме 584 359 916,57 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 203 645 296,57 
рублей; 

общий объем расходов бюджета района на 2023 год в сумме 615 113 040,72 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 561 507 рублей, на 2024 год в сумме 
604 397 527,57 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 037 611 
рублей;

размер дефицита бюджета района на 2023 год в сумме 9 561 507 рублей или 2,6% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме      20 037 611 рублей или 5,3% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

2) В статье 8:
 в абзаце первом цифры «27 467 300» заменить цифрами «30 486 400»
3) В статье 9:
 в абзаце первом цифры «16 134 300» заменить цифрами «19 153 400».
4) Добавить статью 11.1 следующего содержания:

Статья 11.1 
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, направляются на цели, предусмотренные статьей 16.6 
Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Средства, поступившие в районный бюджет от платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, имеют целевое назначение, не подлежат изъятию и расходованию на 
нужды, не связанные с целями, указанными в абзаце первом настоящей статьи.

Остатки средств, поступивших от платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, включая поступления сверх объемов, учтенных при утверждении районного 
бюджета, направляются на увеличение расходов за счет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в очередном финансовом году.              

5) Изложить статью 12 в новой редакции:
Статья 12

 Утвердить верхний предел муниципального долга
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 22 751 400 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей;
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по состоянию на 1 января 2024 года в размере 32 312 907 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей;
          по состоянию на 1 января 2025 года в размере 52 350 518 рублей, в том числе 

по муниципальным гарантиям 0 рублей. 
6) Приложения 1, 3, 5, 7, 12, 16, 18, изложить в новой редакции (прилагаются).
7) Настоящее Решение вступает 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»                                                       В. В. Пучкова

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

Приложение 1
  к решению Думы муниципального образования 

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

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

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 20 декабря 2022 гда  №  8/9

 
 Приложение 1

 к решению Думы муниципального образования 
"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2022 год и на 

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

                                Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2022 год  
  

(рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 399 894 957,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 351 775 100,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 351 775 100,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10102010011000110 351 647 044,00

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 20 800,00

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

182 10102030011000110 20 800,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

182 10102080010000110 107 256,00
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Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) ((сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10102080011000110 107 256,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 26 235 780,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 100 10302000010000110 26 235 780,00

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

100 10302230010000110 12 126 900,00

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

100 10302231010000110 12 126 900,00

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

100 10302240010000110 55 310,00

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

100 10302241010000110 55 310,00

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

100 10302250010000110 15 306 630,00

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

100 10302251010000110 15 306 630,00

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

100 10302260010000110 -1 253 060,00

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

100 10302261010000110 -1 253 060,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 3 965 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 182 10501000000000110 2 965 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501010010000110 2 350 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 10501011010000110 2 350 000,00

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

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 1 000 000,00
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 10504020020000110 1 000 000,00

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 1 000 000,00

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

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

182 10803010010000110 500 000,00

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

182 10803010011050110 492 000,00

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

182 10803010011060110 8 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 917 11100000000000000 1 395 000,00

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 763 000,00

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 662 000,00

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 662 000,00

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

917 11105020000000120 3 000,00

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 3 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 917 11105070000000120 98 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 917 11105075050000120 98 000,00

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

917 11107010000000120 200 000,00

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

917 11107015050000120 200 000,00

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 432 000,00
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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 432 000,00

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 432 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 13 460 800,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 13 460 800,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 048 11201010010000120 1 016 800,00

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

048 11201010016000120 1 016 800,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 6 140 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201040016000120 6 140 000,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 048 11201070010000120 6 304 000,00

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 6 304 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 099 277,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 264 300,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 264 300,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 957 11301995050000130 264 300,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 1 834 977,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 917 11302060000000130 161 500,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов 917 11302065050000130 161 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 673 477,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 1 673 477,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 125 400,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 971 11302995050002130 2 657,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ Радуга) 971 11302995050003130 1 246 120,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 63 400,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Преображенка) 971 11302995050007130 39 700,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов(МКДОУ детский сад с. Полдволошино) 971 11302995050009130 196 200,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 917 11400000000000000 167 500,00

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

917 11402000000000000 162 000,00

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

917 11402050050000410 162 000,00
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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 162 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 917 11406000000000430 5 500,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 917 11406010000000430 5 500,00

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

917 11406013050000430 5 500,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 296 500,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 11601000010000140 133 400,00

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

000 11601053010000140 3 500,00

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

000 11601053010035140 3 500,00

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

806 11601053010035140 3 500,00

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

837 11601060010000140 37 000,00

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

837 11601063010000140 37 000,00

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

837 11601070010000140 1 000,00

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

837 11601073010000140 1 000,00

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

837 11601140010000140 67 000,00

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

837 11601143010000140 67 000,00

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

837 11601173010000140 2 200,00
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Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

837 11601173010007140 2 200,00

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

837 11601190010000140 1 700,00

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

837 11601193010000140 1 700,00

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

000 11601200010000140 21 000,00

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

000 11601203010000140 21 000,00

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

806 11601203010000140 1 000,00

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

837 11601203010000140 20 000,00

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

917 11607000010000140 100,00

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

917 11607090050000140 100,00

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

000 11611000010000140 163 000,00

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

000 11611050010000140 163 000,00

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

917 11611050010000140 35 100,00

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

843 11611050015300140 127 900,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 319 305 245,17
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 319 756 858,86

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 910 20210000000000150 37 407 900,00
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Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 910 20215002000000150 37 407 900,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 910 20215002050000150 37 407 900,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 45 628 348,02

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

971 20225304000000150 1 975 100,00

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

971 20225304050000150 1 975 100,00

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

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

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

917 20229999050023150 13 674 700,00

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

917 20229999050024150 20 411 800,00

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

971 20229999050025150 341 300,00

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

957 20229999050072150 345 548,00

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

971 20229999050075150 588 300,00

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

971 20229999050078150 231 300,00

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

971 20229999050128150 6 337 200,00

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

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

971 20229999050130150 388 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 223 389 700,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022000000150 1 836 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 917 20230022050000150 1 836 300,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 10 029 300,00
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024050000150 10 029 300,00

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

917 20230024050030150 1 045 100,00

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

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

917 20230024050034150 1 363 700,00

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

971 20230024050035150 1 001 900,00

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

917 20230024050036150 1 348 100,00

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

917 20230024050039150 117 700,00

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

917 20230024050040150 700,00

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

971 20230024050079150 84 000,00

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

910 20230024050090150 3 785 000,00

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

917 20235120000000150 188 200,00

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

917 20235120050000150 188 200,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 211 335 900,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 211 335 900,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 146 951 400,00

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

971 20239999050038150 64 384 500,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 330 910,84
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 20240014000000150 5 374 182,27

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

000 20240014050000150 5 374 182,27

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

910 20240014050000150 4 165 784,65

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

912 20240014050000150 364 756,00



‘‘МВ’’ № 55/2022                                                                                  73
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

917 20240014050000150 647 395,78

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

971 20240014050000150 196 245,84

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

971 20245303000000150 7 876 100,00

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

971 20245303050000150 7 876 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 957 20249999000000150 80 628,57
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 957 20249999050000150 80 628,57

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 75 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 20705030050000150 75 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 957 20705030050000150 75 000,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

917 21900000000000000 -526 613,69

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

917 21900000050000150 -526 613,69

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

917 21960010050000150 -526 613,69

Доходы бюджета - всего X 719 200 202,17

   Приложение 2
   к решению Думы муниципального 
   образования "Катангский район"
    "О внесении  изменений  в решение думы 
   муниципального образования "Катангский район" 

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

     и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от 20 декабря 2022 года №  8/9
   
 Приложение 3

  к решению Думы муниципального  
образования "Катангский район"

 "О бюджете муниципального образования 
"Катангский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов"

 от 23.12.2021  № 3/4
   
     Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам   
                               к   лассификации расходов бюджетов на 2022 год   
   (рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01  103 506 223,52
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 411 132,72

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 988 153,08

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

01 04 62 839 977,20

Судебная система 01 05 188 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 26 263 040,65
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 714 510,00
Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 901 209,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  7 033 695,22
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 7 033 695,22

Национальная экономика 04  121 538 777,83
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 117 700,00
Транспорт 04 08 1 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 48 655 943,51
Связь и информатика 04 10 1 327 788,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 69 937 346,32
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 923 380,78
Коммунальное хозяйство 05 02 6 923 380,78
Охрана окружающей среды 06  4 455 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 455 000,00
Образование 07  418 169 546,10
Дошкольное образование 07 01 87 461 976,09
Общее образование 07 02 267 546 468,79
Дополнительное образование детей 07 03 25 783 609,84
Молодежная политика 07 07 2 844 737,49
Другие вопросы в области образования 07 09 34 532 753,89
Культура, кинематография 08  56 193 425,59
Культура 08 01 52 908 025,59
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 285 400,00
Социальная политика 10  7 896 936,25
Пенсионное обеспечение 10 01 3 466 487,00
Социальное обеспечение населения 10 03 2 188 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 241 749,25
Физическая культура и спорт 11  495 548,00
Физическая культура 11 01 495 548,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  3 011,52

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14  30 486 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 19 153 400,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 11 333 000,00
Итого   756 701 944,81

   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 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов" 

   от 20 декабря 2022 года  №  8/9
   
 Приложение 5
   к решению Думы муниципального образования 

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

плановый период 2023 и 2024 годов" 
   от 23.12.2021  № 3/4
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Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальнымпрограммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов  классификации расходов бюджетов на 2022 год

   
(рублей)

Наименование КЦСР КВР Сумма
Программные направления деятельности 3000000000  744 921 526,01
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0100000000  373 184 713,99

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  83 447 976,09
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации основных 
программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС 0110100000  64 384 500,00

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

0110173010  64 384 500,00

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

0110173010 100 64 299 013,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110173010 200 83 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110173010 300 1 986,27
Основное мероприятие: Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 0110200000  19 063 476,09

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

0110200000 100 1 450 477,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110200000 200 17 400 542,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110200000 300 45 970,98
Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 166 484,40
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  226 575 636,68
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение реализации основных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

0120100000  155 829 400,00

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

0120153031  7 876 100,00

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

0120153031 100 4 788 449,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120153031 600 3 087 650,75

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

0120173020  146 951 400,00

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

0120173020 100 83 534 500,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120173020 600 62 540 900,00

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

0120173050  1 001 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120173050 200 250 096,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120173050 600 751 804,00

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

0120200000  66 641 940,84

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

0120200000  65 051 180,84

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

0120200000 100 3 707 560,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120200000 200 8 748 531,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120200000 300 457 195,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120200000 600 52 111 814,40

Иные бюджетные ассигнования 0120200000 800 26 079,41
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 01202S2370  1 590 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01202S2370 200 1 358 732,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01202S2370 600 232 027,29

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  395 850,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
создание условия для формирования ЗОЖ 0120300000  19 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120300000 200 7 500,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120373180 200 15 933,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120373180 600 68 067,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов 01203S2957  292 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01203S2957 200 123 127,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01203S2957 600 169 672,63

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

0120400000  196 245,84

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

Основное мероприятие: Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 0120600000  2 276 300,00

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

01206L3041  2 276 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01206L3041 200 416 967,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01206L3041 600 1 859 332,88

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

0120700000  744 700,00
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

01207S2976  744 700,00

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

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

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

0121000000  491 200,00

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

01210S2928  491 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01210S2928 200 88 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01210S2928 600 402 965,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  25 783 609,84
Основное мероприятие: Организация предоставления дополнительного 
образования 0130100000  25 783 609,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130100000 600 25 783 609,84

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее 
время» 0140000000  2 844 737,49

Основное мероприятие: Подготовка к проведению оздоровительного 
сезона 0140100000  2 133 937,49

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

0140100000 100 1 119 626,16

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140100000 600 991 311,33

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

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

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

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

01403S2080  496 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01403S2080 200 276 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01403S2080 600 220 800,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0150000000  34 532 753,89
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела образования 0150100000  33 958 367,32

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

0150100000 100 30 683 711,49
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0150100000 200 3 263 734,70

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 10 921,13
Основное мероприятие: Повышение квалификации 
административного и педагогического персонала 0150300000  257 426,57

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

0150300000 100 162 056,72

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

Основное мероприятие: Совершенствование системы работы с 
талантливыми детьми 0150400000  156 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150400000 300 156 960,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями и средствами обучения и воспитания 0150500000  50 000,00

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг 0200000000  56 688 973,59

Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания населения» 0210000000  19 580 357,02

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения 0210200000  19 545 800,02

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

0210200000 100 18 216 200,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210200000 200 1 319 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 10 000,00
Основное мероприятие: Комплектование библиотечных фондов 0210400000  34 557,00
Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек

02104L519A  34 557,00

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

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения 
Катангского района» 0220000000  4 067 040,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
музейного обслуживания населения 0220200000  4 067 040,00

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

0220200000 100 3 433 027,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220200000 200 630 513,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 3 500,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка 
народного творчества» 0230000000  29 260 628,57

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий 0230200000  29 260 628,57

Основное мероприятие: Организация и предоставление услуг в сфере 
культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий 0230200000  29 180 000,00

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

0230200000 100 25 297 151,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230200000 200 3 866 594,02

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 16 254,17
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение и пропаганду традиционных культуры 
и образа жизни проживающих на территории Иркутской области 
коренных малочисленных народов Российской Федерации

0230274402  80 628,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0230274402 200 80 628,57

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы » 0240000000  3 780 948,00
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального 
отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту 0240100000  3 285 400,00

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

0240100000 100 3 265 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0240100000 200 15 200,00

Иные бюджетные ассигнования 0240100000 800 5 000,00
Основное мероприятие: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта 0240400000  495 548,00

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

02404S2850  495 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02404S2850 200 495 548,00

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

0300000000  54 699 107,17

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Катангского района» 0310000000  30 503 000,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  30 503 000,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета 0310100000  26 718 000,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 26 718 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений

0310173200  3 785 000,00

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

0310173200 100 16 600,00

Межбюджетные трансферты 0310173200 500 3 768 400,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, ведения бухгалтерского учета» 0320000000  24 196 107,17

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

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

0320100000 100 17 495 081,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320100000 200 2 512 229,54

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 20 000,00
Основное мероприятие: Реализация переданных полномочий по 
формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов и 
смет поселений Катангского района

0320200000  4 165 784,65

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

0320200000 100 3 936 418,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320200000 200 229 366,00
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Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом МО 
«Катангский район» 0320300000  3 011,52

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0320300000 700 3 011,52
Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-2024гг 0400000000  7 233 695,22
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»» 0410000000  7 033 695,22

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района 0410100000  6 893 435,22

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

0410100000 100 6 535 465,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410100000 200 355 596,80

Иные бюджетные ассигнования 0410100000 800 2 373,05

Основное мероприятие: Материально-техническое обеспечение Единой 
дежурно-диспетчерской службы Катангского района 0410200000  140 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0410200000 200 140 260,00

Подпрограмма «Защита населения и территории Катангского района 
от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  200 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0500000000  235 174 657,10

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством» 0510000000  166 564 703,72

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие муниципальной 
службы 0510100000  3 466 487,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 466 487,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для 
привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров 0510200000  120 123,00

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

0510200000 100 120 123,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления 0510500000  162 330 697,94

Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления 0510500000  129 427 697,94

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

0510500000 100 99 669 074,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510500000 200 27 624 708,52

Иные бюджетные ассигнования 0510500000 800 2 133 915,05
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0510551200  188 200,00

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

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

0510573040  1 836 300,00

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

0510573040 100 616 900,00

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

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



‘‘МВ’’ № 55/2022                                                                                  81
Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0510573060  1 363 700,00

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

0510573060 100 1 265 500,00

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

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

0510573070  1 045 100,00

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

0510573070 100 959 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573070 200 86 000,00

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

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

0510573090 100 1 195 065,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510573090 200 88 035,00

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

0510573140  1 348 100,00

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

0510573140 100 1 240 800,00

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

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

0510573150  700,00

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

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

05105S2160  25 837 800,00

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

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

0510700000  647 395,78

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

0510700000 100 647 395,78

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

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

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

05202S2360  17 309 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 17 309 800,00
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Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  50 155 943,51

Основное мероприятие: Расчистка и содержание автодорог 0530100000  48 655 943,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0530100000 200 48 655 943,51

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

0530200000  1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 500 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 0540000000  104 209,87

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

0540100000  109,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540100000 200 109,87

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

0540200000  38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540200000 200 38 000,00

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

0540300000  20 000,00

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

Основное мероприятие: Информационно-техническое обеспечение 
выполнение полномочий органов местного самоуправление 0540400000  46 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0540400000 200 13 459,40

Иные бюджетные ассигнования 0540400000 800 32 640,60
Муниципальная программа «Социальное развитие муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг 0600000000  503 249,25

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций» 0610000000  120 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию 
граждан старшего поколения в общественную жизнь

0610100000  120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 120 000,00
Подпрограмма «Реализация программы «Доступная среда»» 0620000000  10 000,00
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание активной жизнедеятельности 
инвалидов и пенсионеров

0620100000  5 000,00

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

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

0620200000  5 000,00

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

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений » 0630000000  336 249,25

Основное мероприятие: Информирование населения о профилактике 
заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа 
жизни у населения

0630200000  25 000,00

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

Основное мероприятие: Организация мероприятий по профилактике 
социального сиротства и семейного неблагополучия 0630300000  193 549,25

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

0630300000 100 35 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630300000 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 148 549,25

Основное мероприятие: Организация мероприятий по отлову, 
транспортировки и передержки безнадзорных животных 0630400000  117 700,00

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

0630473120  117 700,00

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

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов севера проживающих на территории Катангского района» 0640000000  26 000,00

Основное мероприятие: Оказанием материальной поддержки лицам 
из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим 
традиционный образ жизни

0640100000  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640100000 200 25 000,00

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

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

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

0650000000  11 000,00

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

0650200000  1 000,00

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

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

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

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

0700000000  17 437 129,69

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 0710000000  5 492 044,91
Основное мероприятие: Развитие сети образовательных учреждений в 
сельской местности 0710200000  5 492 044,91

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 07102L7500  5 492 044,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07102L7500 200 5 492 044,91

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной собственности» 0720000000  566 704,00

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

0720100000  566 704,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0720100000 200 566 704,00

Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры » 0730000000  6 923 380,78

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных объектов 
муниципальной собственности 0730200000  6 923 380,78

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

07302S2200  6 923 380,78

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07302S2200 400 6 923 380,78
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Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  4 455 000,00
Основное мероприятие: Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды 0760100000  4 455 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0760100000 200 4 455 000,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  11 780 418,80
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  5 411 132,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2010000000 100 5 409 316,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2010000000 200 1 816,00

Районная дума муниципального образования «Катангский район» 2020000000  2 988 153,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2020000000 100 2 961 491,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2020000000 200 25 340,00

Иные бюджетные ассигнования 2020000000 800 1 321,38
Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Катангский район» 2030000000  3 381 133,00

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

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

2030100000 100 2 983 157,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2030100000 200 32 610,00

Иные бюджетные ассигнования 2030100000 800 609,85
Осуществление внешнего финансового контроля поселений, входящих 
в состав МО «Катангский район» 2030200000  364 756,00

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

Итого   756 701 944,81

      Приложение 4
      к решению Думы муниципального образования

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

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

        и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
      от 20  декабря 2022 года  №  8/9
      
    Приложение 7
    к решению Думы муниципального образования 

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

 плановый период 2023 и 2024 годов"
    от 23.12.2021  № 3/4
      
Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 

средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),                                                                                                                                   

            группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2022 год  
 
      (рублей)

Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма
Муниципальное учреждение Финансовое 
управление администрации муниципального 
образования «Катангский район»

910

    58 080 240,17
Общегосударственные вопросы 910 01    26 263 040,65
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   26 263 040,65

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

910 01 06 0300000000  22 881 907,65

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 01 06 0310000000  16 600,00

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

910 01 06 0310100000  16 600,00

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

910 01 06 0310173200  16 600,00

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

910 01 06 0310173200 100 16 600,00

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

910 01 06 0320000000  22 865 307,65

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 01 06 0320100000  18 699 523,00

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

910 01 06 0320100000 100 17 495 081,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 184 441,54

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 20 000,00

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

910 01 06 0320200000  4 165 784,65

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

910 01 06 0320200000 100 3 936 418,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 229 366,00

Непрограммные мероприятия 910 01 06 2000000000  3 381 133,00
Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000  3 381 133,00

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

910 01 06 2030100000  3 016 377,00

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

910 01 06 2030100000 100 2 972 983,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 42 783,60

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 2030100000 800 609,85
Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский 
район»

910 01 06 2030200000  364 756,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 364 756,00
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Национальная экономика 910 04    1 327 788,00
Связь и информатика 910 04 10   1 327 788,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 04 10 0300000000  1 327 788,00

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

910 04 10 0320000000  1 327 788,00

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности финансового управления 910 04 10 0320100000  1 327 788,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 327 788,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

910 13    3 011,52

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 910 13 01   3 011,52

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

910 13 01 0300000000  3 011,52

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

910 13 01 0320000000  3 011,52

Основное мероприятие: Управление 
муниципальным долгом МО «Катангский район» 910 13 01 0320300000  3 011,52

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации 910 13 01 0320300000 700 3 011,52

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерац

910
14    30 486 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

910 14 01   19 153 400,00

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

910 14 01 0300000000  19 153 400,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 01 0310000000  19 153 400,00

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

910 14 01 0310100000  19 153 400,00

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

910 14 01 0310100000  15 385 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 15 385 000,00
Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений

910 14 01 0310173200  3 768 400,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 3 768 400,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 910 14 03   11 333 000,00

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

910 14 03 0300000000  11 333 000,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 03 0310000000  11 333 000,00

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

910 14 03 0310100000  11 333 000,00
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Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 11 333 000,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район»

917
    268 748 017,06

Общегосударственные вопросы 917 01    77 243 182,87
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   5 411 132,72

Непрограммные мероприятия 917 01 02 2000000000  5 411 132,72
Глава муниципального образования «Катангский 
район» 917 01 02 2010000000  5 411 132,72

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

917 01 02 2010000000 100 5 409 316,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 1 816,00

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

917 01 03   2 988 153,08

Непрограммные мероприятия 917 01 03 2000000000  2 988 153,08
Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 988 153,08

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

917 01 03 2020000000 100 2 961 491,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 25 340,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 03 2020000000 800 1 321,38

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

917 01 04   62 839 977,20

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

917 01 04 0500000000  62 839 977,20

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

917 01 04 0510000000  62 839 977,20

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510500000  62 192 581,42

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

917 01 04 0510500000 100 52 032 751,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510500000 200 9 767 288,19

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 392 542,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд поселений Катангского района

917 01 04 0510700000  647 395,78

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,78

Судебная система 917 01 05   188 200,00
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 05 0500000000  188 200,00

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

917 01 05 0510000000  188 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 05 0510500000  188 200,00

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

917 01 05 0510551200  188 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510551200 200 188 200,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 01 07   1 714 510,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 07 0500000000  1 714 510,00

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

917 01 07 0510000000  1 714 510,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 07 0510500000  1 714 510,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 07 0510500000 800 1 714 510,00
Резервные фонды 917 01 11   200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 01 11 0420000000  200 000,00

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

917 01 11 0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   3 901 209,87
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0500000000  3 781 209,87

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

917 01 13 0510000000  3 677 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510500000  3 677 000,00

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

917 01 13 0510573070  1 045 100,00

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

917 01 13 0510573070 100 959 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573070 200 86 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 917 01 13 0510573090  1 283 100,00

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

917 01 13 0510573090 100 1 195 065,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573090 200 88 035,00
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

917 01 13 0510573140  1 348 100,00

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

917 01 13 0510573140 100 1 240 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573140 200 107 300,00

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

917 01 13 0510573150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510573150 200 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000  104 209,87

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

917 01 13 0540100000  109,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 109,87

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

917 01 13 0540200000  38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540200000 200 38 000,00

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

917 01 13 0540300000  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540300000 200 20 000,00

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

917 01 13 0540400000  46 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540400000 200 13 459,40

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 32 640,60
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 01 13 0600000000  120 000,00

Подпрограмма «Поддержка общественных 
организаций» 917 01 13 0610000000  120 000,00

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

917 01 13 0610100000  120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 01 13 0610100000 300 120 000,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

917 03    7 033 695,22

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

917 03 09   7 033 695,22
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Муниципальная программа «Безопасный город» 
на 2019-2024гг 917 03 09 0400000000  7 033 695,22

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

917 03 09 0410000000  7 033 695,22

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

917 03 09 0410100000  6 893 435,22

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

917 03 09 0410100000 100 6 535 465,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 355 596,80

Иные бюджетные ассигнования 917 03 09 0410100000 800 2 373,05
Основное мероприятие: Материально-
техническое обеспечение Единой дежурно-
диспетчерской службы Катангского района

917 03 09 0410200000  140 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 140 260,00

Национальная экономика 917 04    120 210 989,83
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   117 700,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 05 0600000000  117 700,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000  117 700,00

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

917 04 05 0630400000  117 700,00

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

917 04 05 0630473120  117 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 117 700,00

Транспорт 917 04 08   1 500 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  1 500 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 500 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение 
пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Катангский 
район» и межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   48 655 943,51
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 09 0500000000  48 655 943,51

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  48 655 943,51
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000  48 655 943,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 48 655 943,51

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12   69 937 346,32

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

917 04 12 0500000000  69 333 642,32
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  50 983 842,32

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

917 04 12 0510200000  120 123,00

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

917 04 12 0510200000 100 120 123,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510500000  50 863 719,32

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

917 04 12 0510500000 100 47 636 323,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510500000 200 3 200 533,13

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0510500000 800 26 863,05
Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого экономического развития» 917 04 12 0520000000  18 349 800,00

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

917 04 12 0520200000  1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00
Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 309 800,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 309 800,00
Муниципальная программа «Социальное 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 04 12 0600000000  37 000,00

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

917 04 12 0640000000  26 000,00

Основное мероприятие: Оказанием материальной 
поддержки лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера, ведущим 
традиционный образ жизни

917 04 12 0640100000  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640100000 200 25 000,00

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

917 04 12 0640200000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0640200000 200 1 000,00

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

917 04 12 0650000000  11 000,00

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

917 04 12 0650200000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0650200000 200 1 000,00
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Основное мероприятие: Поддержка и развитие 
волонтерского движения по профилактике 
социально-негативных явлений

917 04 12 0650400000  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0650400000 200 10 000,00

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

917 04 12 0700000000  566 704,00

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

917 04 12 0720000000  566 704,00

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

917 04 12 0720100000  566 704,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0720100000 200 566 704,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    6 923 380,78
Коммунальное хозяйство 917 05 02   6 923 380,78
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального 
образования «Катангский район» на 2019-2024гг

917 05 02 0700000000  6 923 380,78

Подпрограмма «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры » 917 05 02 0730000000  6 923 380,78

Основное мероприятие: Ремонт зданий котельных 
объектов муниципальной собственности 917 05 02 0730200000  6 923 380,78

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  6 923 380,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917 05 02 07302S2200 400 6 923 380,78

Охрана окужающей среды 917 06    4 455 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 917 06 05   4 455 000,00

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

917 06 05 0700000000  4 455 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 917 06 05 0760000000  4 455 000,00
Основное мероприятие: Снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей среды 917 06 05 0760100000  4 455 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 0760100000 200 4 455 000,00

Образование 917 07    45 986 732,11
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 000,00

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

917 07 01 0510000000  4 014 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 01 0510500000  4 014 000,00

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

917 07 01 05105S2160  4 014 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 05105S2160 200 4 014 000,00

Общее образование 917 07 02   41 972 732,11
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  36 480 687,20

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

917 07 02 0510000000  36 480 687,20

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 02 0510500000  36 480 687,20

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 02 0510500000  14 656 887,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 0510500000 200 14 656 887,20

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

917 07 02 05105S2160  21 823 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 05105S2160 200 21 823 800,00

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

917 07 02 0700000000  5 492 044,91

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 917 07 02 0710000000  5 492 044,91

Основное мероприятие: Развитие сети 
образовательных учреждений в сельской 
местности

917 07 02 0710200000  5 492 044,91

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 917 07 02 07102L7500  5 492 044,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 07102L7500 200 5 492 044,91

Социальная политика 917 10    6 895 036,25
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 466 487,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 01 0500000000  3 466 487,00

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

917 10 01 0510000000  3 466 487,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000  3 466 487,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 466 487,00
Социальное обеспечение населения 917 10 03   1 186 800,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 10 03 0500000000  1 186 800,00

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

917 10 03 0510000000  1 186 800,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 03 0510500000  1 186 800,00

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

917 10 03 0510573040  1 186 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 03 0510573040 200 5 000,00



94                                                                                 ‘‘МВ’’ № 55/2022                                                         
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 03 0510573040 300 1 181 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   2 241 749,25

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

917 10 06 0500000000  2 013 200,00

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

917 10 06 0510000000  2 013 200,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510500000  2 013 200,00

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

917 10 06 0510573040  649 500,00

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

917 10 06 0510573040 100 616 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573040 200 32 600,00

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

917 10 06 0510573060  1 363 700,00

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

917 10 06 0510573060 100 1 265 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510573060 200 98 200,00

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

917 10 06 0600000000  228 549,25

Подпрограмма «Реализация программы 
«Доступная среда»» 917 10 06 0620000000  10 000,00

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

917 10 06 0620100000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620100000 200 5 000,00

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

917 10 06 0620200000  5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0620200000 200 5 000,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000  218 549,25

Основное мероприятие: Информирование 
населения о профилактике заболеваний и 
реализация мер по формированию здорового 
образа жизни у населения

917 10 06 0630200000  25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630200000 200 25 000,00

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

917 10 06 0630300000  193 549,25
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0630300000 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 148 549,25
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский 
район»

957

    56 688 973,59
Культура, кинематография 957 08    56 193 425,59
Культура 957 08 01   52 908 025,59
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

957 08 01 0200000000  52 908 025,59

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  19 580 357,02

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

957 08 01 0210200000  19 545 800,02

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

957 08 01 0210200000 100 18 216 200,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 319 600,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 10 000,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  34 557,00

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

957 08 01 02104L519A  34 557,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104L519A 200 34 557,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 957 08 01 0220000000  4 067 040,00

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

957 08 01 0220200000  4 067 040,00

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

957 08 01 0220200000 100 3 433 027,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 630 513,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 3 500,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000  29 260 628,57

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

957 08 01 0230200000  29 260 628,57

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

957 08 01 0230200000  29 180 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 25 297 151,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 3 866 594,02

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 16 254,17

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

957 08 01 0230274402  80 628,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230274402 200 80 628,57

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   3 285 400,00

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

957 08 04 0200000000  3 285 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  3 285 400,00

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

957 08 04 0240100000  3 285 400,00

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

957 08 04 0240100000 100 3 265 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0240100000 200 15 200,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0240100000 800 5 000,00
Физическая культура и спорт 957 11    495 548,00
Физическая культура 957 11 01   495 548,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

957 11 01 0200000000  495 548,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 11 01 0240000000  495 548,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 957 11 01 0240400000  495 548,00

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

957 11 01 02404S2850  495 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 02404S2850 200 495 548,00

Муниципальный  отдел образования 
администрации МО «Катангский район»

971
    373 184 713,99

Образование 971 07    372 182 813,99
Дошкольное образование 971 07 01   83 447 976,09
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 01 0100000000  83 447 976,09

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  83 447 976,09
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Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  64 384 500,00

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

971 07 01 0110173010  64 384 500,00

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

971 07 01 0110173010 100 64 299 013,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 83 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 01 0110173010 300 1 986,27
Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  19 063 476,09

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

971 07 01 0110200000 100 1 450 477,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 17 400 542,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 01 0110200000 300 45 970,98
Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 166 484,40
Общее образование 971 07 02   225 573 736,68
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 02 0100000000  225 573 736,68

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  225 573 736,68
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  154 827 500,00

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

971 07 02 0120153031  7 876 100,00

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

971 07 02 0120153031 100 4 788 449,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120153031 600 3 087 650,75

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

971 07 02 0120173020  146 951 400,00

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

971 07 02 0120173020 100 83 534 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 876 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120173020 600 62 540 900,00
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Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

971 07 02 0120200000  66 641 940,84

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

971 07 02 0120200000  65 051 180,84

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

971 07 02 0120200000 100 3 707 560,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120200000 200 8 748 531,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 02 0120200000 300 457 195,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120200000 600 52 111 814,40

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120200000 800 26 079,41
Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 07 02 01202S2370  1 590 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01202S2370 200 1 358 732,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01202S2370 600 232 027,29

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

971 07 02 0120300000  395 850,00

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

971 07 02 0120300000  19 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120300000 200 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120300000 600 11 550,00

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

971 07 02 0120373180  84 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120373180 200 15 933,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120373180 600 68 067,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01203S2957  292 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01203S2957 200 123 127,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01203S2957 600 169 672,63

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

971 07 02 0120400000  196 245,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 196 245,84

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

971 07 02 0120600000  2 276 300,00

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

971 07 02 01206L3041  2 276 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01206L3041 200 416 967,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01206L3041 600 1 859 332,88

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

971 07 02 0120700000  744 700,00

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

971 07 02 01207S2976  744 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01207S2976 200 122 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01207S2976 600 622 640,00

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

971 07 02 0121000000  491 200,00

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

971 07 02 01210S2928  491 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01210S2928 200 88 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01210S2928 600 402 965,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   25 783 609,84
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 03 0100000000  25 783 609,84

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  25 783 609,84
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 971 07 03 0130100000  25 783 609,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130100000 600 25 783 609,84

Молодежная политика 971 07 07   2 844 737,49
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 07 0100000000  2 844 737,49

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  2 844 737,49

Основное мероприятие: Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона 971 07 07 0140100000  2 133 937,49

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

971 07 07 0140100000 100 1 119 626,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 0140100000 200 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140100000 600 991 311,33
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Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 971 07 07 0140200000  214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 64 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140200000 600 150 000,00

Основное мероприятие: Организация питания 
детей в каникулярное время 971 07 07 0140300000  496 800,00

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

971 07 07 01403S2080  496 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01403S2080 200 276 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 01403S2080 600 220 800,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   34 532 753,89
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 07 09 0100000000  34 532 753,89

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  34 532 753,89

Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  33 958 367,32

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

971 07 09 0150100000 100 30 683 711,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 3 263 734,70

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 10 921,13
Основное мероприятие: Повышение 
квалификации административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000  257 426,57

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

971 07 09 0150300000 100 162 056,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150300000 200 95 369,85

Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми 971 07 09 0150400000  156 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150400000 300 156 960,00
Основное мероприятие: Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150500000 200 50 000,00

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

971 07 09 0150600000  110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150600000 200 110 000,00

Социальная политика 971 10    1 001 900,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 001 900,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-2024гг

971 10 03 0100000000  1 001 900,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 001 900,00
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Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС

971 10 03 0120100000  1 001 900,00

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

971 10 03 0120173050  1 001 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 0120173050 200 250 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 10 03 0120173050 600 751 804,00

Итого      756 701 944,81

   Приложение 5
   к решению Думы муниципального образования 

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

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

     и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   от 20 декабря 2022 года  №  8/9
   
 Приложение 12
  к решению Думы муниципального образования 

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

плановый период 2023и 2024 годов
 от 23.12.2021  № 3/4
   
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на                                                                                                                                      

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(рублей)

Наименования муниципальных  поселений 2022 год 2023 год 2024 год
Ербогаченское муниципальное образование          12 411 600,00         6 954 675,00         6 994 397,00 
Непское муниципальное образование            1 827 400,00         1 138 004,00         1 138 014,00 
Подволошинское муниципальное образование            4 914 400,00         2 937 019,00         2 937 139,00 
Преображенское муниципальное образование                              -                             -                             -   
Нераспределенный резерв                              -           2 030 362,00         1 990 710,00 
ИТОГО       19 153 400,00    13 060 060,00    13 060 260,00 

 Приложение 6
 к решению Думы муниципального образования 

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

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

   и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 от 20 декабря 2022  года №  8/9
 
 Приложение 16
 к решению Думы муниципального 
 образования "Катангский район"
 "О бюджете муниципального образования
  «Катангский район» на 2022 год
   и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 от 23.12.2021  № 3/4
 

Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2022 год
 
 ( рублей)

Виды долговых обязательств Сумма
Объем заимствований, всего 19 672 400,00
в том числе:  
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00
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объем погашения 0,00

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 22 751 400,00

объем привлечения 22 751 400,00
объем погашения 0,00
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: -3 079 000,00

объем привлечения 0,00
объем погашения -3 079 000,00
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Фе6дерации, в том числе: 0,00

объем привлечения 0,00
объем погашения 0,00

  Приложение 7
  к решению Думы муниципального образования 

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

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

    и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
  от 20 декабря 2022 года №  8/9
  
  Приложение 18
 к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального о
бразования "Катангский район" на 2022 год и на 

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 
                                                                       на 2022 год 

  ( рублей)
Наименование Код Сумма

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 37 501 742,64
в том числе:   
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:   
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 22 751 400,00
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 22 751 400,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 05 0000 710 22 751 400,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 079 000,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 079 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 079 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 079 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 17 829 342,64
Увеличение остатков средств, всего Х -741 951 602,17
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Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -741 951 602,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -741 951 602,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -741 951 602,17
Уменьшение остатков средств, всего Х 759 780 944,81
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 759 780 944,81
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 759 780 944,81
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 759 780 944,81

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 декабря 2022 года            село Ербогачен                                        № 8/10

О бюджете муниципального образования 
«Катангский район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проектом закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и статьями 31, 
49, 65 Устава муниципального образования «Катангский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А:
Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Катангский район» (далее – бюджет района) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме               680 458 
915,93 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме              269 564 315,93 рублей;

общий объем расходов бюджета района в сумме 711 276 015,93 рублей;
размер дефицита бюджета района составляет 30 817 100 рублей, или 7,5% 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на плановый период 2024 и 
2025 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2024 год в сумме 692 
868 185,93 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 260 980  765,93 рублей, 
на 2025 год в сумме 691 365 875,93 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 237 
480 555,93рублей;

общий объем расходов бюджета района на 2024 год в сумме 725 259 745,93 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 797 190 рублей, на 2025 год в сумме 
725 407 275,93 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 694 270 
рублей;

размер дефицита бюджета района на 2024 год в сумме 32 391 560 рублей или 7,5% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2025 год в сумме 34 041 400 рублей или 7,5% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета района, поступающие в 2023-2025 годах, 
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формируются за счет: 

1)налоговых доходов, в том числе:
федеральных налогов и сборов, региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской 
области от 22 октября 2013 года № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

Статья 3
Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального 

образования «Катангский район» уплачивают в бюджет района часть прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 10-дневный срок со 
дня, установленного для предоставления бухгалтерского отчета за год, в размере:

в 2023 году -30 процентов;
в 2024 году -30 процентов;
в 2025 году -30 процентов.
Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета района на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению. 

Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложениям 3, 4 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложениям 5, 6 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств 

бюджета района, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов) согласно приложениям 7, 8 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень получателей бюджетных средств согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

Статья 6
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публично - нормативных обязательств: 
на 2023 год в сумме 3 398 500 рублей;
на 2024 год в сумме 3 398 500 рублей;
на 2025 год в сумме 3 398 500 рублей.
2. Утвердить перечень публично-нормативных обязательств бюджета района 

согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 7

Установить, что в расходной части бюджета района создается резервный фонд 
администрации района в размере:

на 2023 год в сумме 200 000 рублей;
на 2024 год в сумме 200 000 рублей;
на 2025 год в сумме 200 000 рублей.

Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района 

бюджетам поселений в сумме: 
на 2023 год в сумме 28 636 100 рублей;
на 2024 год в сумме 29 868 800 рублей; 
на 2025 год в сумме 31 346 400 рублей.

Статья 9
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2023 год и на плановый 
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период 2024 и 2025 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений МО «Катангский район»: 

на 2023 год в сумме 15 307 100 рублей;
на 2024 год в сумме 15 875 800 рублей;
на 2025 год в сумме 16 657 400 рублей.

Установить расчет поправочного коэффициента К2 на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, используемый для определения индекса налогового потенциала 
i-гo сельского поселения (K;), отражающий различия в уровне социально-экономического 
развития сельских поселений, по одному показателю «расчетный объем доходов i-ого 
сельского поселения на 2023 год».

Установить уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений МО «Катангский 
район», до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений 
МО «Катангский район»: 

на 2023 год в размере 0,851;
на 2024 год в размере 0,893;
на 2025 год в размере 0,935.
2.Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов следующие весовые 

коэффициенты А1 – А5, используемые для расчета индекса расходов бюджетов сельских 
поселений:

А1 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на содержание органов местного 
самоуправления (КiОМСУ) i-го сельского поселения:

на 2023 год – 0,600;
на 2024 год – 0,600;
на 2025 год – 0,600;
А2 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов местного 

значения по организации культуры, физкультуры (КiКУЛ) i-го сельского поселения:
на 2023 год – 0,100;
на 2024 год – 0,100;
на 2025 год – 0,100;
А3 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов 

местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства (КiДОР) 
i-го сельского поселения:

на 2023 год –0,100;
на 2024 год – 0,100;
на 2025 год – 0,100;
А4 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на реализацию вопросов местного 

значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом (КiЖКУ) i-го сельского поселения:

на 2022 год – 0,100;
на 2023 год – 0,100;
на 2024 год – 0,100;
А5 - весовой коэффициент к коэффициенту расходов на софинансирование расходных 

обязательств органов местного самоуправления (КiСОФ) i-го сельского поселения:
на 2023 год – 0,100;
на 2024 год – 0,100;
на 2025 год – 0,100.
3. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов методику 

определения оценки расходов j-го вопроса местного значения, используемой для расчета 
коэффициентов расходов (КiОМСУ, КiКУЛ, КiДОР, КiЖКУ, КiСОФ), согласно приложению 
11 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 
12  к настоящему решению.

5. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024-2025 годах, из 
районного бюджета бюджетам поселений МО «Катангский район» предоставляются 
иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в порядке, предусмотренном приложением 13 к 
настоящему решению.

6. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 14 к 
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настоящему решению.

7. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Методика расчета 
размера дотации на выравнивание за счет средств субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений района, согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

Статья 10
1. Установить, что в 2023-2025 годах за счет средств бюджета района предоставляются 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в случае: 

обеспечения населения лекарственными средствами, в части приобретения 
и возмещения транспортных расходов на доставку минимального ассортимента 
лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи;

частичного возмещения транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность и доставку товаров 
первой необходимости в поселения, согласно перечню продовольственных товаров, 
установленному нормативным правовым актом Правительства Иркутской области;

осуществление пассажирских перевозок на территории муниципального образования 
«Катангский район» и межмуниципальные перевозки.

2. Муниципальным правовым актом администрации муниципального образования 
«Катангский район» определяются:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;

5) положения о проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда района в размере: 
на 2023 год в размере 23 168 200 рублей;
на 2024 год в размере 25 022 900 рублей;
на 2025 год в размере 27 024 700 рублей.

Статья 12
 Утвердить верхний предел муниципального долга
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 30 817 100 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 63 208 660 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей;
по состоянию на 1 января 2026 года в размере 97 250 060 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей.
Статья 13

Утвердить программу муниципальных заимствований на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 16 к настоящему Решению.

Статья 14
Установить, что при исполнении бюджета района на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов, дополнительные доходы бюджета, не имеющие целевого назначения, 
направляются на:

заработную плату и начисления на нее, с целью доведения до уровня утвержденных 
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«дорожных карт»;

оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно;
расходы, на софинансирование реализации мероприятий областных и федеральных 

программ на территории района.
Статья 15

Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 17, 18 к 
настоящему Решению.

Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 01 января 2023 года.
Статья 17

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».

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

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

Приложение 1
к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов"                                                                               
 от 20 декабря 2022  № 8/10

Прогнозируемые доходы бюджета района  на 2023 год
(рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Доходы бюджета - всего X 680 458 915,93
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 410 894 600,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 363 065 900,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 363 065 900,00
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 

182 10102010010000110 362 926 400,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102030010000110 26 880,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

182 10102080010000110 112 620,00

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

100 10300000000000000 23 168 200,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 23 168 200,00

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

100 10302230010000110 10 365 400,00
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 10302231010000110 10 365 400,00

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

100 10302240010000110 58 050,00

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

100 10302241010000110 58 050,00

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

100 10302250010000110

14 029 180,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 10302251010000110 14 029 180,00

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

100 10302260010000110 -1 284 430,00

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

100 10302261010000110 -1 284 430,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 6 100 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 182 10501000000000110 5 100 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501010010000110 4 003 000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 10501011010000110 4 003 000,00

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

182 10501020010000110 1 097 000,00

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

182 10501021010000110 1 097 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 10504000020000110 1 000 000,00

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

182 10504020020000110 1 000 000,00

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

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

182 10803010010000110 500 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 1 086 300,00

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 508 300,00

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 170 000,00

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 170 000,00

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

917 11105020000000120 244 000,00

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 244 000,00

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

917 11105070000000120 94 300,00

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

917 11105075050000120 94 300,00

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

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

917 11107010000000120 200 000,00

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

917 11107015050000120 200 000,00

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 378 000,00

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 378 000,00

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 378 000,00
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 14 186 700,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 14 186 700,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 1 128 660,00

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

048 11201010016000120 1 128 660,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000120 6 815 400,00
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201040016000120 6 815 400,00

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

048 11201070010000120 6 242 640,00

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 6 242 640,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 2 434 100,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 190 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 190 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 957 11301995050000130 190 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 2 244 100,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 917 11302060000000130 175 800,00

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

917 11302065050000130 175 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 2 068 300,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 971 11302995050000130 2 068 300,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 971 11302995050000130 154 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов(МКДОУ Радуга) 971 11302995050003130 1 550 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов(МКДОУ детский сад с. Непа) 971 11302995050005130 54 400,00

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

971 11302995050007130 54 400,00

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

971 11302995050009130 255 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 7 000,00

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

917 11402000000000000 0,00

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

917 11402050050000410 0,00
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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 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 917 11406000000000430 7 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 917 11406010000000430 7 000,00

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 7 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 346 400,00
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 128 100,00

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

000 11601050010000140 1 530,00

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

806 11601053010000140 1 530,00

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

000 11601060010000140 41 760,00

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

806 11601063010000140 1 060,00

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

837 11601063010000140 40 700,00

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

000 11601070010000140 1 100,00

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

837 11601073010000140 1 100,00

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

000 11601140010000140 62 700,00
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Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

837 11601143010000140 62 700,00

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти

000 1160117010000140 1 870,00

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601173010000140 1 870,00

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

000 11601190010000140 2 200,00

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

837 11601193010000140 2 200,00

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

000 11601200010000140 16 940,00

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

000 11601203010000140 16 940,00

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

806 11601203010000140 440,00

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

837 11601203010000140 16 500,00

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

000 11611000010000140 218 300,00

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

000 11611050010000140 218 300,00

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

843 11611050010000140 218 300,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 269 564 315,93
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 269 564 315,93

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 35 928 760,00

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

971 20225304000000150 2 055 700,00

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

971 20225304050000150 2 055 700,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 18 860,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 957 20225519050000150 18 860,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 20220077050000150 15 923 900,00

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции объектов культуры и архивов

917 20220077050091150 15 923 900,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 17 930 300,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 20229999050000150 17 930 300,00
Частичное возмещение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных товаров

917 20229999050023150 15 568 200,00

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 415 900,00

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

971 20229999050075150 531 100,00

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

971 20229999050078150 167 400,00

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

917 20229999050085150 0,00

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

971 20229999050088150 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 971 20229999050129150 1 247 700,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 20230000000000150 227 219 900,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 7 339 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 7 339 400,00

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

917 20230024050030150 1 045 000,00
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Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 917 20230024050031150 1 283 100,00

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

917 20230024050034150 1 363 700,00

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

971 20230024050035150 1 080 000,00

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

917 20230024050036150 1 347 900,00

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

917 20230024050039150 305 900,00

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

917 20230024050040150 700,00

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

971 20230024050079150 30 000,00

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

910 20230024050090150 883 100,00

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

917 20235120000000150 2 300,00

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

917 20235120050000150 2 300,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 219 878 200,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 971 20239999050000150 219 878 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

971 20239999050037150 158 104 300,00

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

971 20239999050038150 61 773 900,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 6 415 655,93
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 6 415 655,93

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

000 20240014050000150 6 415 655,93

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 5 121 586,59
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

912 20240014050000150 455 944,00

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

917 20240014050000150 647 395,78

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

971 20240014050000150 190 729,56

   Приложение 2
  к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов"                                                                                
от 20 декабря 2022 № 8/10

   Прогнозируемые доходы бюджета района  на  плановый период  2024 и 2025 годов 
 
   (рублей)

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма

2024 год 2025 год

Доходы бюджета - всего X 692 868 185,93 691 365 875,93
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 431 887 420,00 453 885 320,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 381 217 100,00 400 277 900,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 381 217 100,00 400 277 900,00
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 

182 10102010010000110 381 070 625,00 400 124 102,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 10102030010000110 28 224,00 29 635,00

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

182 10102080010000110 118 251,00 124 163,00

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

100 10300000000000000 25 022 900,00 27 024 700,00

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

100 10302000010000110 25 022 900,00 27 024 700,00

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 11 017 220,00 12 017 290,00
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302231010000110 11 017 220,00 12 017 290,00

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

100 10302240010000110 63 660,00 65 660,00

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

100 10302241010000110 63 660,00 65 660,00

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

100 10302250010000110

15 355 910,00 16 355 910,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302251010000110 15 355 910,00 16 355 910,00

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

100 10302260010000110 -1 413 890,00 -1 414 160,00

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

100 10302261010000110 -1 413 890,00 -1 414 160,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 6 300 000,00 6 500 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 5 200 000,00 5 300 000,00

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

182 10501010010000110 4 103 000,00 4 203 000,00

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

182 10501011010000110 4 103 000,00 4 203 000,00

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

182 10501020010000110 1 097 000,00 1 097 000,00
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 10501021010000110 1 097 000,00 1 097 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 10504000020000110 1 100 000,00 1 200 000,00

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

182 10504020020000110 1 100 000,00 1 200 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 10800000000000000 510 000,00 600 000,00

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

182 10803000010000110 510 000,00 600 000,00

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

182 10803010010000110 510 000,00 600 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 1 182 100,00 1 249 000,00

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 554 100,00 621 000,00

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 200 000,00 250 000,00

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 200 000,00 250 000,00

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

917 11105020000000120 256 000,00 269 000,00

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 256 000,00 269 000,00

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

917 11105070000000120 98 100,00 102 000,00

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

917 11105075050000120 98 100,00 102 000,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 917 11107000000000120 250 000,00 250 000,00

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

917 11107010000000120 250 000,00 250 000,00
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Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами

917 11107015050000120 250 000,00 250 000,00

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 378 000,00 378 000,00

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 378 000,00 378 000,00

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 378 000,00 378 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 14 751 200,00 15 344 320,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 11201000010000120 14 751 200,00 15 344 320,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 11201010010000120 1 173 790,00 1 220 750,00

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

048 11201010016000120 1 173 790,00 1 220 750,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 11201040010000120 7 085 060,00 7 371 540,00

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

048 11201040016000120 7 085 060,00 7 371 540,00

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

048 11201070010000120 6 492 350,00 6 752 030,00

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 6 492 350,00 6 752 030,00

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

000 11300000000000000 2 347 620,00 2 329 700,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 190 000,00 190 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301990000000130 190 000,00 190 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

957 11301995050000130 190 000,00 190 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 2 157 620,00 2 139 700,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

917 11302060000000130 193 420,00 203 100,00
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Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

917 11302065050000130 193 420,00 203 100,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 971 11302990000000130 1 964 200,00 1 936 600,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 971 11302995050000130 1 964 200,00 1 936 600,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 971 11302995050000130 125 400,00 117 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов(МКДОУ Радуга) 971 11302995050003130 1 520 000,00 1 520 000,00

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

971 11302995050005130 54 400,00 54 400,00

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

971 11302995050007130 54 400,00 54 400,00

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

971 11302995050009130 210 000,00 190 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 917 11400000000000000 210 000,00 213 000,00

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

917 11402000000000000 200 000,00 200 000,00

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

917 11402050050000410 200 000,00 200 000,00

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

917 11402052050000410 200 000,00 200 000,00

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

917 11406000000000430 10 000,00 13 000,00

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

917 11406010000000430 10 000,00 13 000,00

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 10 000,00 13 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 346 500,00 346 700,00
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 11601000010000140 128 200,00 128 400,00

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

000 11601050010000140 1 570,00 1 700,00
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Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

806 11601053010000140 1 570,00 1 700,00

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

000 11601060010000140 41 800,00 41 850,00

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

806 11601063010000140 1 100,00 1 150,00

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

837 11601063010000140 40 700,00 40 700,00

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

000 11601070010000140 1 100,00 1 100,00

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

837 11601073010000140 1 100,00 1 100,00

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

000 11601140010000140 62 700,00 62 700,00

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

837 11601143010000140 62 700,00 62 700,00

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти

000 1160117010000140 1 870,00 1 870,00

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

837 11601173010000140 1 870,00 1 870,00
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Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

000 11601190010000140 2 200,00 2 200,00

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

837 11601193010000140 2 200,00 2 200,00

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

000 11601200010000140 16 960,00 16 980,00

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

000 11601203010000140 16 960,00 16 980,00

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

806 11601203010000140 460,00 480,00

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

837 11601203010000140 16 500,00 16 500,00

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

000 11611000010000140 218 300,00 218 300,00

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

000 11611050010000140 218 300,00 218 300,00

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

843 11611050010000140 218 300,00 218 300,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 260 980 765,93 237 480 555,93

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 260 980 765,93 237 480 555,93
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Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 42 870 810,00 19 342 300,00

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

971 20225304000000150 2 061 100,00 2 008 200,00

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

971 20225304050000150 2 061 100,00 2 008 200,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519000000150 18 860,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 957 20225519050000150 18 860,00 0,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

000 20220077050000150 0,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов культуры и архивов

917 20220077050091150 0,00 0,00

Прочие субсидии 000 20229999000000150 40 790 850,00 17 334 100,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 20229999050000150 40 790 850,00 17 334 100,00

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

917 20229999050023150 15 551 400,00 15 554 100,00

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 415 900,00 415 900,00

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

971 20229999050075150 517 700,00 502 300,00

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

971 20229999050078150 252 700,00 252 300,00

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

917 20229999050085150 22 161 650,00 0,00

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

971 20229999050088150 1 282 000,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив 971 20229999050129150 609 500,00 609 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 20230000000000150 211 694 300,00 211 722 600,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024000000150 7 185 900,00 7 214 400,00
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 20230024050000150 7 185 900,00 7 214 400,00

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

917 20230024050030150 1 045 000,00 1 045 000,00

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

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

917 20230024050034150 1 363 700,00 1 363 700,00

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

971 20230024050035150 1 080 000,00 1 080 000,00

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

917 20230024050036150 1 347 900,00 1 347 900,00

Cубвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

917 20230024050039150 305 900,00 305 900,00

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

917 20230024050040150 700,00 700,00

Предоставление субвенций на осуществление 
областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов

971 20230024050079150 30 000,00 30 000,00

Субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета

910 20230024050090150 729 600,00 758 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

917 20235120000000150 2 400,00 2 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

917 20235120050000150 2 400,00 2 200,00

Прочие субвенции 971 20239999000000150 204 506 000,00 204 506 000,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 971 20239999050000150 204 506 000,00 204 506 000,00

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 20239999050037150 146 834 900,00 146 834 900,00
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

971 20239999050038150 57 671 100,00 57 671 100,00

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 6 415 655,93 6 415 655,93
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 6 415 655,93 6 415 655,93

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 20240014050000150 6 415 655,93 6 415 655,93

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 5 121 586,59 5 121 586,59

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 455 944,00 455 944,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

917 20240014050000150 647 395,78 647 395,78

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

971 20240014050000150 190 729,56 190 729,56

 Приложение №3
  к решению Думы муниципального образования

 "Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район» на 2023 год

 и на плановый период 2024 и 2025 годов"
 от 20 декабря2022  №  8/10
   

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2023 год

   
(рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01  110 047 775,04
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 759 300,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 834 250,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 74 975 883,78

Судебная система 01 05 2 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 033 241,26

Резервные фонды 01 11 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 242 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  6 503 670,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 6 503 670,00

Национальная экономика 04  90 055 639,33
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 305 900,00
Транспорт 04 08 1 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 168 200,00
Связи и информатика 04 10 1 460 589,33
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 63 420 950,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00
Охрана окружающей среды 06  14 186 700,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 14 186 700,00
Образование 07  401 194 377,56
Дошкольное образование 07 01 89 232 550,00
Общее образование 07 02 248 979 263,56
Дополнительное образование детей 07 03 25 111 000,00
Молодежная политика 07 07 2 851 260,00
Другие вопросы в области образования 07 09 35 020 304,00
Культура, кинематография 08  54 408 554,00
Культура 08 01 52 160 554,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 248 000,00
Социальная политика 10  6 043 200,00
Пенсионное обеспечение 10 01 3 398 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 1 080 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 564 700,00
Физическая культура и спорт 11  200 000,00
Физическая культура 11 01 200 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 14  28 636 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 15 307 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 329 000,00
Итого   711 276 015,93

    Приложение №4
   к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район»на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов"
 от 20 декабря 2022  №  8/10
    

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

    
(рублей)

Наименование Рз ПР
2024 год

Сумма
2025 год

Общегосударственные вопросы 01  99 959 986,11 102 841 321,28
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 270 200,00 3 285 200,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 2 746 500,00 2 696 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 62 803 403,78 64 480 003,78

Судебная система 01 05 2 400,00 2 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 26 694 682,33 27 934 617,50
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Резервные фонды 01 11 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 242 800,00 4 242 800,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  6 083 870,00 6 059 870,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6 083 870,00 6 059 870,00

Национальная экономика 04  91 477 588,26 92 358 733,09
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 305 900,00 305 900,00
Транспорт 04 08 1 700 000,00 1 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 022 900,00 27 024 700,00
Связи и информатика 04 10 1 606 648,26 1 767 313,09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 62 842 140,00 61 560 820,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  28 052 720,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 28 052 720,00 0,00
Охрана окружающей среды 06  8 860 130,00 15 344 320,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 8 860 130,00 15 344 320,00

Образование 07  404 647 507,56 407 005 267,56
Дошкольное образование 07 01 85 682 650,00 82 564 650,00
Общее образование 07 02 253 763 993,56 257 732 853,56
Дополнительное образование детей 07 03 26 905 700,00 27 971 700,00
Молодежная политика 07 07 2 851 260,00 2 851 260,00
Другие вопросы в области образования 07 09 35 443 904,00 35 884 804,00
Культура, кинематография 08  39 198 754,00 41 483 894,00
Культура 08 01 37 094 754,00 38 932 894,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 104 000,00 2 551 000,00

Социальная политика 10  6 113 200,00 6 073 200,00

Пенсионное обеспечение 10 01 3 398 500,00 3 398 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03 1 080 000,00 1 080 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 634 700,00 1 594 700,00
Физическая культура и спорт 11  200 000,00 200 000,00
Физическая культура 11 01 200 000,00 200 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14  29 868 800,00 31 346 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 15 875 800,00 16 657 400,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 993 000,00 14 689 000,00
Итого   714 462 555,93 702 713 005,93

 Приложение 5
   к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 от 20.12.2022  №8/10
   

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов  классификации расходов бюджетов на 2023 год
   

(рублей)
Наименование КЦСР КВР Сумма
Программные направления деятельности 3000000000  701 976 621,93
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Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район «на 
2023-2028гг

0100000000  347 038 519,56

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  72 663 300,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

0110100000  61 773 900,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
организациях

0110173010  61 773 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0110173010 100 61 583 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110173010 200 190 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 0110200000  10 889 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0110200000 100 1 533 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 9 305 700,00

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 49 900,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  211 654 959,56
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

0120100000  158 104 300,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0120173020  158 104 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120173020 100 92 615 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173020 200 724 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120173020 600 64 765 300,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

0120300000  48 191 800,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

0120300000  48 191 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120300000 100 1 881 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120300000 200 5 465 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120300000 600 40 806 440,00

Иные бюджетные ассигнования 0120300000 800 38 100,00
Основное мероприятие: Проведение ГИА 0120400000  565 500,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120400000 100 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120400000 200 440 500,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для формирования 
ЗОЖ

0120500000  6 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120500000 600 6 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение отдельных 
областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

0120600000  1 080 000,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

0120673050  1 080 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120673050 200 379 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120673050 600 700 400,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального образования»

0120700000  190 729,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120700000 200 190 729,56

Основное мероприятие: Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование

0120800000  2 602 150,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

01208L3041  2 602 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01208L3041 200 489 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01208L3041 600 2 112 280,00

Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 0120900000  211 900,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 01209S2957  211 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01209S2957 200 40 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01209S2957 600 171 500,00

Основное мероприятие: Организация бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0121000000  672 280,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

01210S2976  672 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01210S2976 200 170 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01210S2976 600 502 030,00
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Основное мероприятие: Осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питание детей-инвалидов

0121100000  30 000,00

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей – инвалидов

0121173180  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0121173180 200 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0121173180 600 20 000,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  25 111 000,00
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 0130100000  25 111 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130100000 600 25 111 000,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» 0140000000  2 851 260,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровление детей в каникулярный период 0140100000  2 108 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140100000 100 1 256 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140100000 200 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100000 600 829 500,00

Основное мероприятие: Подготовка и проведение 
оздоровительного сезона 0140200000  216 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 64 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140200000 600 152 000,00

Основное мероприятие: Организация питания в ЛДП 0140300000  526 460,00
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  526 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01403S2080 200 275 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01403S2080 600 250 500,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 0150000000  34 758 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 0150100000  33 938 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0150100000 100 31 748 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150100000 200 2 185 900,00

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 3 400,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 0150200000  130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150200000 300 130 000,00
Основное мероприятие: Совершенствование системы 
работы с талантливыми детьми 0150300000  190 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0150300000 100 190 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для формирования 
ЗОЖ

0150400000  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150400000 200 500 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2023-2028гг

0200000000  34 063 860,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

0210000000  11 961 860,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 0210200000  11 937 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210200000 100 10 897 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210200000 200 1 040 000,00

Основное мероприятие: Комплектование библиотечных 
фондов 0210400000  23 870,00

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек

02104L519A  23 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02104L519A 200 23 870,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района» 0220000000  2 626 500,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере музейного обслуживания населения 0220200000  2 626 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220200000 100 2 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220200000 200 505 500,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 0,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие 
и поддержка народного творчества» 0230000000  17 227 500,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

0230200000  16 727 500,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

0230200000  16 727 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230200000 100 14 040 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230200000 200 2 684 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 3 500,00
Основное мероприятие: Развитие домов культуры 0230500000  500 000,00
Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на развитие домов 
культуры 

02305S2100  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02305S2100 200 500 000,00
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 0240000000  2 248 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

0240100000  2 248 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240100000 100 2 228 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240100000 200 20 000,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2023-2028гг

0300000000  51 424 086,59

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 0310000000  28 652 100,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

0310100000  28 652 100,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

0310100000  27 769 000,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 27 769 000,00
Осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений

0310173200  883 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0310173200 100 16 000,00

Межбюджетные трансферты 0310173200 500 867 100,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

0320000000  22 771 986,59

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 0320100000  17 650 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0320100000 100 14 982 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320100000 200 2 667 512,00

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 750,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджетов и смет поселений Катангского 
района

0320200000  5 121 586,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0320200000 100 4 730 987,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 390 598,78

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2019-
2024гг 0400000000  6 703 670,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 0410000000  6 503 670,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского 
района

0410100000  6 368 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0410100000 100 6 168 670,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 200 000,00

Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

0410200000  135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 135 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  200 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2023-2028гг

0500000000  226 116 715,78

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством»

0510000000  179 935 835,78

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000  3 398 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 398 500,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

0510200000  198 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510200000 100 198 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510400000  122 317 234,10

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510400000  117 274 534,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510400000 100 107 633 134,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510400000 200 9 483 500,00

Иные бюджетные ассигнования 0510400000 800 157 900,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0510451200  2 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510451200 200 2 300,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0510473070  1 045 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510473070 100 959 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473070 200 86 000,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0510473090  1 283 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510473090 100 1 194 484,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473090 200 88 616,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

0510473140  1 347 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510473140 100 1 305 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473140 200 42 320,00

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

0510473150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473150 200 700,00

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

0510473060  1 363 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510473060 100 1 325 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473060 200 38 000,00

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

0510500000  647 397,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0510500000 100 647 397,78

Основное мероприятие: Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления

0510600000  53 374 403,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510600000 200 53 374 403,90

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 0520000000  20 746 580,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории муниципального 
образования «Катангский район»

0520200000  1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 1 040 000,00
Софинансирование субсидии на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров

05202S2360  19 706 580,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 19 706 580,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  24 868 200,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 0530100000  23 168 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530100000 200 23 168 200,00
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Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования 
«Катангский район» и межмуниципальные перевозки

0530200000  1 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 700 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 0540000000  566 100,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий по 
технической инвентаризации, кадастровым работам в 
отношении муниципальных объектов недвижимости

0540100000  370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540100000 200 370 000,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муниципальных объектов с целью 
последующей продажи (приватизации), передачи в 
аренду

0540200000  30 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0540200000 200 30 000,00

Оосновное мерорприятие: Обеспечение пополнения, 
обновление материального запаса, составляющего казну 
муниципального образования, а также имущества, 
обремененного вещным правом, расходы связанные с 
содержанием муниципального имущества

0540300000  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540300000 200 20 000,00

Основное мероприятие: Информационно-техническое 
обеспечение выполнение полномочий органов местного 
самоуправление

0540400000  146 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540400000 200 146 100,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2023-2028гг

0600000000  506 900,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан и общественных организаций» 0610000000  120 000,00

Основное мероприятие: Организация     и    проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь  

0610100000  120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 120 000,00
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений » 0630000000  386 900,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

0630100000  10 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630100000 100 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

0630300000  71 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630300000 100 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 41 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий по 
отлову, транспортировки и передержки безнадзорных 
животных

0630400000  305 900,00
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Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

0630473120  305 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630473120 200 305 900,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-2028гг

0700000000  35 922 870,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 0710000000  21 736 170,00

Основное мероприятие: Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности 0710400000  20 156 800,00

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту объектов культуры и архивов муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской 
области

07104S2120  20 156 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07104S2120 200 20 156 800,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 0710500000  1 579 370,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 07105S2370  1 579 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07105S2370 200 1 579 370,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  14 186 700,00
Основное мероприятие: Снижение негативного влияния 
отходов на состояние окружающей среды 0760100000  14 186 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0760100000 200 14 186 700,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2023-2028гг

0800000000  200 000,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 0810000000  200 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта 0810100000  150 000,00

Софинансирование субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

08101S2850  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08101S2850 200 150 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 0810200000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0810200000 200 50 000,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 299 394,00
Глава муниципального образования «Катангский район» 2010000000  3 759 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2010000000 100 3 745 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 14 000,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 2020000000  2 834 250,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2020000000 100 2 829 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 4 500,00

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 2030000000  2 705 844,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район»

2030100000  2 249 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2030100000 100 2 242 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030100000 200 7 200,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район» 2030200000  455 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030200000 200 455 944,00

Итого   711 276 015,93

    Приложение 6
    к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
  от 20.12.2022  №8/10
    

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов            

расходов  классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
    (рублей)

Наименование КЦСР КВР
Сумма

2024 год 2025 год
Программные направления деятельности 3000000000  705 335 821,73 693 550 479,73
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район «на 
2023-2028гг

0100000000  350 491 649,56 352 849 409,56

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0110000000  69 113 400,00 65 995 400,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

0110100000  57 671 100,00 57 671 100,00

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях

0110173010  57 671 100,00 57 671 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0110173010 100 57 481 100,00 57 481 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110173010 200 190 000,00 190 000,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

0110200000  11 442 300,00 8 324 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0110200000 100 1 533 800,00 1 533 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 9 858 600,00 6 740 600,00
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Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 49 900,00 49 900,00
Подпрограмма «Общее образование» 0120000000  216 439 689,56 220 408 549,56
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

0120100000  146 834 900,00 146 834 900,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0120173020  146 834 900,00 146 834 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0120173020 100 92 615 000,00 92 615 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120173020 200 724 000,00 724 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120173020 600 53 495 900,00 53 495 900,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

0120300000  62 525 300,00 68 203 900,00

Основное мероприятие: Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

0120300000  62 525 300,00 68 203 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0120300000 100 1 881 700,00 1 881 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120300000 200 6 222 160,00 5 718 460,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120300000 600 54 383 340,00 60 565 640,00

Иные бюджетные ассигнования 0120300000 800 38 100,00 38 100,00
Основное мероприятие: Проведение ГИА 0120400000  565 500,00 565 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0120400000 100 125 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120400000 200 440 500,00 440 500,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

0120500000  6 300,00 6 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120500000 600 6 300,00 6 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение отдельных 
областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

0120600000  1 080 000,00 1 080 000,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

0120673050  1 080 000,00 1 080 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120673050 200 379 600,00 379 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120673050 600 700 400,00 700 400,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Преображенского муниципального образования»

0120700000  190 729,56 190 729,56
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120700000 200 190 729,56 190 729,56

Основное мероприятие: Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование

0120800000  2 608 990,00 2 542 030,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

01208L3041  2 608 990,00 2 542 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01208L3041 200 489 870,00 489 880,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01208L3041 600 2 119 120,00 2 052 150,00

Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 0120900000  319 870,00 319 370,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 01209S2957  319 870,00 319 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01209S2957 200 40 370,00 40 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01209S2957 600 279 500,00 279 000,00

Основное мероприятие: Организация бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0121000000  655 320,00 635 820,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

01210S2976  655 320,00 635 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01210S2976 200 170 260,00 170 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01210S2976 600 485 060,00 465 570,00

Основное мероприятие: Осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питание детей-инвалидов

0121100000  30 000,00 30 000,00

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей – инвалидов

0121173180  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0121173180 200 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0121173180 600 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие: Приобретение средств 
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

0121300000  1 622 780,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 
обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

01213S2988  1 622 780,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01213S2988 200 610 120,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01213S2988 600 1 012 660,00 0,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 0130000000  26 905 700,00 27 971 700,00
Основное мероприятие: Организация предоставления 
дополнительного образования 0130100000  26 905 700,00 27 971 700,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130100000 600 26 905 700,00 27 971 700,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» 0140000000  2 851 260,00 2 851 260,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровление детей в каникулярный период 0140100000  2 108 800,00 2 108 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140100000 100 1 256 300,00 1 256 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140100000 200 23 000,00 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100000 600 829 500,00 829 500,00

Основное мероприятие: Подготовка и проведение 
оздоровительного сезона 0140200000  216 000,00 216 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140200000 300 64 000,00 64 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140200000 600 152 000,00 152 000,00

Основное мероприятие: Организация питания в ЛДП 0140300000  526 460,00 526 460,00
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  526 460,00 526 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01403S2080 200 275 960,00 275 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01403S2080 600 250 500,00 250 500,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 0150000000  35 181 600,00 35 622 500,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 0150100000  34 861 600,00 35 302 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0150100000 100 31 748 700,00 31 748 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0150100000 200 3 109 500,00 3 550 400,00

Иные бюджетные ассигнования 0150100000 800 3 400,00 3 400,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 0150200000  130 000,00 130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150200000 300 130 000,00 130 000,00
Основное мероприятие: Совершенствование системы 
работы с талантливыми детьми 0150300000  190 000,00 190 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0150300000 100 190 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2023-2028гг

0200000000  39 010 860,00 41 296 000,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

0210000000  14 350 860,00 15 062 000,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения 0210200000  14 326 990,00 15 062 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0210200000 100 13 244 990,00 13 957 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0210200000 200 1 076 000,00 1 099 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 0210400000  23 870,00 0,00

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек

02104L519A  23 870,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02104L519A 200 23 870,00 0,00

Подпрограмма «Организация музейного обслуживания 
населения Катангского района» 0220000000  2 619 500,00 3 167 500,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере музейного обслуживания населения 0220200000  2 619 500,00 3 167 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0220200000 100 2 071 000,00 2 607 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0220200000 200 537 500,00 560 500,00

Иные бюджетные ассигнования 0220200000 800 11 000,00 0,00
Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 0230000000  19 936 500,00 20 515 500,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

0230200000  19 936 500,00 20 515 500,00

Основное мероприятие: Организация и предоставление 
услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

0230200000  19 936 500,00 20 515 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0230200000 100 16 987 000,00 17 409 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0230200000 200 2 946 000,00 3 103 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0230200000 800 3 500,00 3 500,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 0240000000  2 104 000,00 2 551 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

0240100000  2 104 000,00 2 551 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0240100000 100 2 084 000,00 2 531 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240100000 200 20 000,00 20 000,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2023-2028гг

0300000000  55 060 096,39 57 867 504,39

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 0310000000  29 882 000,00 31 360 100,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

0310100000  29 882 000,00 31 360 100,00



‘‘МВ’’ № 55/2022                                                                                  141
Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

0310100000  29 152 400,00 30 602 000,00

Межбюджетные трансферты 0310100000 500 29 152 400,00 30 602 000,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений

0310173200  729 600,00 758 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0310173200 100 13 200,00 13 700,00

Межбюджетные трансферты 0310173200 500 716 400,00 744 400,00
Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

0320000000  25 178 096,39 26 507 404,39

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 0320100000  20 056 509,80 21 385 817,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0320100000 100 17 185 530,17 18 252 069,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320100000 200 2 870 229,63 3 132 998,51

Иные бюджетные ассигнования 0320100000 800 750,00 750,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению и 
контролю за исполнением бюджетов и смет поселений 
Катангского района

0320200000  5 121 586,59 5 121 586,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0320200000 100 4 730 987,81 4 730 987,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0320200000 200 390 598,78 390 598,78

Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 0400000000  6 283 870,00 6 259 870,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 0410000000  6 083 870,00 6 032 870,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского 
района

0410100000  5 943 870,00 5 992 870,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0410100000 100 5 923 870,00 5 967 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410100000 200 20 000,00 25 000,00

Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

0410200000  140 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410200000 200 140 000,00 40 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 0420000000  200 000,00 227 000,00

Основное мероприятие: Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам ГО и ЧС 0420100000  0,00 27 000,00



142                                                                                 ‘‘МВ’’ № 55/2022                                                         
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0420100000 100 0,00 27 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

0420200000  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2023-2028гг

0500000000  214 884 875,78 218 424 955,78

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

0510000000  166 870 555,78 168 405 425,78

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 0510100000  3 398 500,00 3 398 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100000 300 3 398 500,00 3 398 500,00
Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

0510200000  300 000,00 389 770,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510200000 100 300 000,00 389 770,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510400000  109 150 254,10 110 595 354,10

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 0510400000  104 107 454,10 105 552 754,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510400000 100 94 827 054,10 93 722 454,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510400000 200 9 122 500,00 11 633 300,00

Иные бюджетные ассигнования 0510400000 800 157 900,00 197 000,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0510451200  2 400,00 2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510451200 200 2 400,00 2 200,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0510473070  1 045 000,00 1 045 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510473070 100 959 000,00 959 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473070 200 86 000,00 86 000,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0510473090  1 283 100,00 1 283 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510473090 100 1 194 484,00 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473090 200 88 616,00 88 616,00
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Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

0510473140  1 347 900,00 1 347 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510473140 100 1 305 580,00 1 305 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473140 200 42 320,00 42 320,00

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

0510473150  700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473150 200 700,00 700,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0510473060  1 363 700,00 1 363 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510473060 100 1 325 700,00 1 325 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510473060 200 38 000,00 38 000,00

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

0510500000  647 397,78 647 397,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510500000 100 647 397,78 647 397,78

Основное мероприятие: Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления

0510600000  53 374 403,90 53 374 403,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0510600000 200 53 374 403,90 53 374 403,90

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 0520000000  20 725 320,00 20 728 730,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории муниципального 
образования «Катангский район»

0520200000  1 040 000,00 1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520200000 800 1 040 000,00 1 040 000,00
Софинансирование субсидии на частичное финансовое 
обеспечение транспортных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

05202S2360  19 685 320,00 19 688 730,00

Иные бюджетные ассигнования 05202S2360 800 19 685 320,00 19 688 730,00
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 0530000000  26 722 900,00 28 724 700,00
Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 0530100000  25 022 900,00 27 024 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0530100000 200 25 022 900,00 27 024 700,00
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Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования 
«Катангский район» и межмуниципальные перевозки

0530200000  1 700 000,00 1 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0530200000 800 1 700 000,00 1 700 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 0540000000  566 100,00 566 100,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий по 
технической инвентаризации, кадастровым работам в 
отношении муниципальных объектов недвижимости

0540100000  370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540100000 200 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муниципальных объектов с целью 
последующей продажи (приватизации), передачи в 
аренду

0540200000  30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0540200000 200 30 000,00 30 000,00

Оосновное мерорприятие: Обеспечение пополнения, 
обновление материального запаса, составляющего 
казну муниципального образования, а также 
имущества, обремененного вещным правом, расходы 
связанные с содержанием муниципального имущества

0540300000  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540300000 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие: Информационно-техническое 
обеспечение выполнение полномочий органов местного 
самоуправление

0540400000  146 100,00 146 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0540400000 200 146 100,00 146 100,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» на 
2023-2028гг

0600000000  592 900,00 536 900,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан и общественных организаций» 0610000000  100 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: Организация     и    проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию граждан старшего 
поколения в общественную жизнь  

0610100000  100 000,00 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610100000 300 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610100000 600 0,00 50 000,00

Подпрограмма «Доступная среда»» 0620000000  70 000,00 0,00
Основное мероприятие: Организация и проведение 
мероприятий, направленных на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров

0620100000  20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620100000 200 20 000,00 0,00

Основное мероприятие: Оказание адресной поддержки 
инвалидам и другим маломобильным группам 
населения муниципального образования «Катангский 
район»

0620200000  50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0620200000 200 50 000,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных 
явлений » 0630000000  406 900,00 386 900,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

0630100000  10 000,00 10 000,00



‘‘МВ’’ № 55/2022                                                                                  145
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0630100000 100 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630100000 300 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: Информирование населения 
о профилактике заболеваний и реализация мер по 
формированию здорового образа жизни у населения

0630200000  20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630200000 200 20 000,00 0,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

0630300000  71 000,00 71 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0630300000 100 30 000,00 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630300000 300 41 000,00 41 000,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий по 
отлову, транспортировки и передержки безнадзорных 
животных

0630400000  305 900,00 305 900,00

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

0630473120  305 900,00 305 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0630473120 200 305 900,00 305 900,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов севера проживающих на 
территории Катангского района»

0640000000  5 000,00 0,00

Основное мероприятие: Подготовка и распространение 
информации на языках коренных малочисленных 
народов Севера

0640200000  5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0640200000 200 5 000,00 0,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
распространения наркомании, алкоголизма и 
ВИЧ-инфекции среди населения муниципального 
образования «Катангский район»

0650000000  11 000,00 0,00

Основное мероприятие: Выпуск, тиражирование, 
размещение информации печатной продукции 
(листовки, буклеты) по профилактики ВИЧ-инфекции, 
алкоголизма, наркомании и других социально-
негативных явлений

0650200000  1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0650200000 200 1 000,00 0,00

Основное мероприятие: Поддержка и развитие 
волонтерского движения по профилактике социально-
негативных явлений

0650400000  10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0650400000 200 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-2028гг

0700000000  38 811 570,00 16 115 840,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 0710000000  771 520,00 771 520,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 0710500000  771 520,00 771 520,00
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Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 07105S2370  771 520,00 771 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07105S2370 200 771 520,00 771 520,00

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный 
и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности»

0720000000  927 200,00 0,00

Основное мероприятие: Разработка проектно-
сметной документации реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности

0720100000  927 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0720100000 200 927 200,00 0,00

Подпрограмма «Территориальное планирование» 0740000000  200 000,00 0,00
Основное мероприятие: Градостроительное 
зонирование и планировка территории 0740300000  200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0740300000 200 200 000,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0760000000  36 912 850,00 15 344 320,00
Основное мероприятие: Снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей среды 0760100000  36 912 850,00 15 344 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0760100000 200 8 860 130,00 15 344 320,00

Основное мероприятие: Снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей среды 0760100000  28 052 720,00 0,00

Субсидия на приобретение комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов 07601S2933  28 052 720,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07601S2933 400 28 052 720,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2023-2028гг

0800000000  200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 0810000000  200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 0810100000  150 000,00 150 000,00

Софинансирование субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

08101S2850  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08101S2850 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 0810200000  50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0810200000 200 50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 2000000000  9 126 734,20 9 162 526,20
Глава муниципального образования «Катангский 
район» 2010000000  3 270 200,00 3 285 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2010000000 100 3 256 200,00 3 271 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2010000000 200 14 000,00 14 000,00

Районная дума муниц
ипального образования «Катангский район» 2020000000  2 746 500,00 2 696 500,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2020000000 100 2 742 000,00 2 692 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2020000000 200 4 500,00 4 500,00

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 2030000000  3 110 034,20 3 180 826,20

Осуществление основной деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район»

2030100000  2 654 090,20 2 724 882,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2030100000 100 2 646 170,20 2 716 170,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030100000 200 7 920,00 8 712,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский район» 2030200000  455 944,00 455 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2030200000 200 455 944,00 455 944,00

Итого   714 462 555,93 702 713 005,93

    Приложение 7
    к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год

 и на плановый период 2024 и 2025 годов"
    от 20 декабря 2022  №  8/10
      
Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 

средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2023 год 
      
      (рублей)

Наименование КВСР Рз ПР  КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение Финансовое управление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район»

910
    

54 129 930,59

Общегосударственные вопросы 910 01    24 033 241,26
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

910 01 06   24 033 241,26

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2023-2028гг

910 01 06 0300000000  21 327 397,26

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 01 06 0310000000  16 000,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

910 01 06 0310100000  16 000,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

910 01 06 0310173200  16 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0310173200 100 16 000,00
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Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000  21 311 397,26

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 01 06 0320100000  16 189 810,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320100000 100 14 982 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320100000 200 1 206 922,67

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 750,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджетов и смет 
поселений Катангского района

910 01 06 0320200000  5 121 586,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320200000 100 4 730 987,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 0320200000 200 390 598,78

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Катангский район» 910 01 06 2030000000  2 705 844,00

Осуществление основной деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030100000  2 249 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 2030100000 100 2 242 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030100000 200 7 200,00

Осуществление внешнего финансового контроля 
поселений, входящих в состав МО «Катангский 
район»

910 01 06 2030200000  455 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 01 06 2030200000 200 455 944,00

Национальная экономика 910 04    1 460 589,33
Связь и информатика 910 04 10   1 460 589,33
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2023-2028гг

910 04 10 0300000000  1 460 589,33

Подпрограмма «Формирование, исполнение и 
контроль за исполнением бюджета и сметы, ведения 
бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000  1 460 589,33

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
финансового управления 910 04 10 0320100000  1 460 589,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 910 04 10 0320100000 200 1 460 589,33

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

910 14    28 636 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

910 14 01   15 307 100,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2023-2028гг

910 14 01 0300000000  15 307 100,00
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Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 01 0310000000  15 307 100,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

910 14 01 0310100000  15 307 100,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

910 14 01 0310100000  14 440 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 14 440 000,00
Осуществление областных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, бюджетам поселений

910 14 01 0310173200  867 100,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 867 100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 910 14 03   13 329 000,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» на 2019-2024гг

910 14 03 0300000000  13 329 000,00

Подпрограмма «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Катангского района» 910 14 03 0310000000  13 329 000,00

Основное мероприятие: Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
местного бюджета

910 14 03 0310100000  13 329 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 13 329 000,00
Администрация Муниципального Образования 
«Катангский район» 917     275 843 705,78

Общегосударственные вопросы 917 01    92 014 533,78
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   3 759 300,00

Глава муниципального образования «Катангский 
район» 917 01 02 2010000000  3 759 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 3 745 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 02 2010000000 200 14 000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

917 01 03   2 834 250,00

Районная дума муниципального образования 
«Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 834 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 03 2020000000 100 2 829 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 03 2020000000 200 4 500,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

917 01 04   80 975 883,78

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2023-2028гг

917 01 04 0500000000  80 975 883,78
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Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 04 0510000000  80 975 883,78

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 04 0510400000  76 377 834,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510400000 100 68 466 034,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510400000 200 7 753 900,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510400000 800 157 900,00
Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по внутреннему муниципальному 
контролю и по контролю в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
поселений Катангского района

917 01 04 0510500000  647 397,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510500000 100 647 397,78

Основное мероприятие: Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510600000  3 950 651,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 0510600000 200 3 950 651,90

Судебная система 917 01 05   2 300,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2023-2028гг

917 01 05 0500000000  2 300,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 05 0510000000  2 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 05 0510400000  2 300,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

917 01 05 0510451200  2 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 05 0510451200 200 2 300,00

Резервные фонды 917 01 11   200 000,00
Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2019-2024гг 917 01 11 0400000000  200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории 
Катангского района от чрезвычайных ситуаций» 917 01 11 0420000000  200 000,00

Основное мероприятие: Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет средств Резервного 
фонда

917 01 11 0420200000  200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   4 242 800,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2023-2028гг

917 01 13 0500000000  4 242 800,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 01 13 0510000000  3 676 700,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 01 13 0510400000  3 676 700,00



‘‘МВ’’ № 55/2022                                                                                  151
Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Иркутской области

917 01 13 0510473070  1 045 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510473070 100 959 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510473070 200 86 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 917 01 13 0510473090  1 283 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510473090 100 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510473090 200 88 616,00

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

917 01 13 0510473140  1 347 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510473140 100 1 305 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510473140 200 42 320,00

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 0510473150  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0510473150 200 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 917 01 13 0540000000  566 100,00

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по технической инвентаризации, кадастровым 
работам в отношении муниципальных объектов 
недвижимости

917 01 13 0540100000  370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540100000 200 370 000,00

Основное мероприятие: Проведение обязательной 
независимой оценки муниципальных объектов 
с целью последующей продажи (приватизации), 
передачи в аренду

917 01 13 0540200000  30 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0540200000 200 30 000,00

Основное мерорприятие: Обеспечение пополнения, 
обновление материального запаса, составляющего 
казну муниципального образования, а также 
имущества, обремененного вещным правом, 
расходы связанные с содержанием муниципального 
имущества

917 01 13 0540300000  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540300000 200 20 000,00
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Основное мероприятие: Информационно-
техническое обеспечение выполнение полномочий 
органов местного самоуправление

917 01 13 0540400000  146 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 0540400000 200 146 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 917 03    6 503 670,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

917 03 09   6 503 670,00

Муниципальная программа «Безопасный город» на 
2023-2028гг 917 03 09 0400000000  6 503 670,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»» 917 03 09 0410000000  6 503 670,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы Катангского 
района

917 03 09 0410100000  6 368 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 6 168 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410100000 200 200 000,00

Основное мероприятие: Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410200000  135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 0410200000 200 135 000,00

Национальная экономика 917 04    88 595 050,00
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   305 900,00
Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2023-2028гг

917 04 05 0600000000  305 900,00

Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 04 05 0630000000  305 900,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по отлову, транспортировки и передержки 
безнадзорных животных

917 04 05 0630400000  305 900,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

917 04 05 0630473120  305 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 05 0630473120 200 305 900,00

Транспорт 917 04 08   1 700 000,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 08 0500000000  1 700 000,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 700 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории муниципального 
образования «Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  1 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   23 168 200,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район «на 2023-2028гг

917 04 09 0500000000  23 168 200,00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  23 168 200,00
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Основное мероприятие: Расчистка и содержание 
автодорог 917 04 09 0530100000  23 168 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 09 0530100000 200 23 168 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12   63 420 950,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 04 12 0500000000  61 841 580,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 04 12 0510000000  41 095 000,00

Основное мероприятие: Создание благоприятных 
условий для привлечения и закрепления в районе 
профессиональных кадров

917 04 12 0510200000  198 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510200000 100 198 300,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510400000  40 896 700,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 04 12 0510400000  40 896 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510400000 100 39 167 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 0510400000 200 1 729 600,00

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
экономического развития» 917 04 12 0520000000  20 746 580,00

Основное мероприятие: Ценовое регулирование 
предоставления услуг на территории 
муниципального образования «Катангский район»

917 04 12 0520200000  1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00

Софинансирование субсидии на частичное 
финансовое обеспечение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  19 706 580,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 19 706 580,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-2028гг

917 04 12 0700000000  1 579 370,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 917 04 12 0710000000  1 579 370,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 917 04 12 0710500000  1 579 370,00

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 917 04 12 07105S2370  1 579 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 04 12 07105S2370 200 1 579 370,00

Охрана окружающей среды 917 06    14 186 700,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05   14 186 700,00
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-2028гг

917 06 05 0700000000  14 186 700,00
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Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 917 06 05 0760000000  14 186 700,00
Основное мероприятие: Снижение негативного 
влияния отходов на состояние окружающей среды 917 06 05 0760100000  14 186 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 06 05 0760100000 200 14 186 700,00

Образование 917 07    49 235 858,00
Дошкольное образование 917 07 01   16 569 250,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район «на 2023-2028гг

917 07 01 0500000000  16 569 250,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 01 0510000000  16 569 250,00

Основное мероприятие: Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510600000  16 569 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 01 0510600000 200 16 569 250,00

Общее образование 917 07 02   32 404 304,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 07 02 0500000000  32 404 304,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 02 0510000000  32 404 304,00

Основное мероприятие: Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510600000  32 404 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 0510600000 200 32 404 304,00

Общее образование 917 07 09   262 304,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2019-2024гг

917 07 09 0500000000  262 304,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 07 09 0510000000  262 304,00

Основное мероприятие: Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления

917 07 09 0510600000  262 304,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 0510600000 200 262 304,00

Культура, кинематография 917 08    20 344 694,00
Культура 917 08 01   20 344 694,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район «на 2023-2028гг

917 08 01 0500000000  187 894,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 08 01 0510000000  187 894,00

Основное мероприятие: Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления

917 08 01 0510600000  187 894,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 0510600000 200 187 894,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-2024гг

917 08 01 0700000000  20 156 800,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 917 08 01 0710000000  20 156 800,00

Основное мероприятие: Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности 917 08 01 0710400000  20 156 800,00

Осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту объектов культуры и архивов 
муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области

917 08 01 07104S2120  20 156 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 07104S2120 200 20 156 800,00

Социальная политика 917 10    4 963 200,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 398 500,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2023-2028гг

917 10 01 0500000000  3 398 500,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 01 0510000000  3 398 500,00

Основное мероприятие: Обеспечения и развитие 
муниципальной службы 917 10 01 0510100000  3 398 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 398 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   1 564 700,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие муниципального образования «Катангский 
район» на 2023-2028гг

917 10 06 0500000000  1 363 700,00

Подпрограмма «Выполнение полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством»

917 10 06 0510000000  1 363 700,00

Основное мероприятие: Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 917 10 06 0510400000  1 363 700,00

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 0510473060  1 363 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510473060 100 1 325 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 0510473060 200 38 000,00

Муниципальная программа «Социальное развитие 
муниципального образования «Катангский район» 
на 2023-2028гг

917 10 06 0600000000  201 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан и общественных организаций» 917 10 06 0610000000  120 000,00

Основное мероприятие: Организация     и    
проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на интеграцию граждан 
старшего поколения в общественную жизнь  

917 10 06 0610100000  120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0610100000 300 120 000,00
Подпрограмма «Профилактика социально-
негативных явлений » 917 10 06 0630000000  81 000,00
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Основное мероприятие: Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, преступлений, 
терроризма, экстремизма и укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия, семейного благополучия

917 10 06 0630100000  10 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0630100000 100 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий 
по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия

917 10 06 0630300000  71 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 41 000,00
Муниципальный отдел по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский район»

957
    

34 263 860,00

Культура, кинематография 957 08    34 063 860,00
Культура 957 08 01   31 815 860,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2023-2028гг

957 08 01 0200000000  31 815 860,00

Подпрограмма «Организация библиотечного, 
справочного и информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  11 961 860,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

957 08 01 0210200000  11 937 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 10 897 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0210200000 200 1 040 000,00

Основное мероприятие: Комплектование 
библиотечных фондов 957 08 01 0210400000  23 870,00

Мероприятия по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек

957 08 01 02104L519A  23 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02104L519A 200 23 870,00

Подпрограмма «Организация музейного 
обслуживания населения Катангского района» 957 08 01 0220000000  2 626 500,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  2 626 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 2 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0220200000 200 505 500,00

Подпрограмма «Организация досуга населения, 
развитие и поддержка народного творчества» 957 08 01 0230000000  17 227 500,00
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Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  16 727 500,00

Основное мероприятие: Организация и 
предоставление услуг в сфере культурно-массовых, 
досуговых и просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  16 727 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 14 040 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0230200000 200 2 684 000,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 3 500,00
Основное мероприятие: Развитие домов культуры    0230500000  500 000,00
Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на развитие домов 
культуры 

957 08 01 02305S2100  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 02305S2100 200 500 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 957 08 04   2 248 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2023-2028гг

957 08 04 0200000000  2 248 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы » 957 08 04 0240000000  2 248 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту

957 08 04 0240100000  2 248 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 2 228 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0240100000 200 20 000,00
Физическая культура и спорт 957 11    200 000,00
Физическая культура 957 11 01   200 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
муниципальном образовании «Катангский район» на 
2023-2028гг

957 11 01 0800000000  200 000,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 957 11 01 0810000000  200 000,00

Основное мероприятие: Создание условий для 
развития физической культуры и спорта 957 11 01 0810100000  150 000,00

Софинансирование субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

957 11 01 08101S2850  150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 08101S2850 200 150 000,00

Основное мероприятие: Организация и проведение 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 957 11 01 0810200000  50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 0810200000 200 50 000,00

Муниципальный  отдел образования администрации 
МО «Катангский район» 971     347 038 519,56

Образование 971 07    345 958 519,56
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Дошкольное образование 971 07 01   72 663 300,00
Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Катангский район «на 
2023-2028гг

971 07 01 0100000000  72 663 300,00

Подпрограмма «Дошкольное образование» 971 07 01 0110000000  72 663 300,00
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  61 773 900,00

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях

971 07 01 0110173010  61 773 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 61 583 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110173010 200 190 000,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  10 889 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 1 533 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 01 0110200000 200 9 305 700,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 49 900,00
Общее образование 971 07 02   210 574 959,56
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2023-2028гг

971 07 02 0100000000  210 574 959,56

Подпрограмма «Общее образование» 971 07 02 0120000000  210 574 959,56
Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
реализации основных программ дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  158 104 300,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

971 07 02 0120173020  158 104 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 92 615 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120173020 200 724 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120173020 600 64 765 300,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

971 07 02 0120300000  48 191 800,00

Основное мероприятие: Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

971 07 02 0120300000  48 191 800,00
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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 02 0120300000 100 1 881 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120300000 200 5 465 560,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120300000 600 40 806 440,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120300000 800 38 100,00
Основное мероприятие: Проведение ГИА 971 07 02 0120400000  565 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120400000 100 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120400000 200 440 500,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 02 0120500000  6 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0120500000 600 6 300,00

Основное мероприятие: Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной программе 
«Молодежная политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского муниципального 
образования»

971 07 02 0120700000  190 729,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0120700000 200 190 729,56

Основное мероприятие: Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование

971 07 02 0120800000  2 602 150,00

Субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в 
Иркутской области

971 07 02 01208L3041  2 602 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01208L3041 200 489 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01208L3041 600 2 112 280,00

Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 0120900000  211 900,00

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов 971 07 02 01209S2957  211 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01209S2957 200 40 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01209S2957 600 171 500,00

Основное мероприятие: Организация 
бесплатного двухразового питания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях

971 07 02 0121000000  672 280,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

971 07 02 01210S2976  672 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 01210S2976 200 170 250,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 01210S2976 600 502 030,00

Основное мероприятие: Осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питание детей-инвалидов

971 07 02 0121100000  30 000,00

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей – 
инвалидов

971 07 02 0121173180  30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 02 0121173180 200 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 02 0121173180 600 20 000,00

Дополнительное образование детей 971 07 03   25 111 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2023-2028гг

971 07 03 0100000000  25 111 000,00

Подпрограмма «Дополнительное образование» 971 07 03 0130000000  25 111 000,00
Основное мероприятие: Организация 
предоставления дополнительного образования 971 07 03 0130100000  25 111 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 03 0130100000 600 25 111 000,00

Молодежная политика 971 07 07   2 851 260,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2023-2028гг

971 07 07 0100000000  2 851 260,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в летнее время» 971 07 07 0140000000  2 851 260,00

Основное мероприятие: Организация отдыха и 
оздоровление детей в каникулярный период 971 07 07 0140100000  2 108 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 07 0140100000 100 1 256 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 0140100000 200 23 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140100000 600 829 500,00

Основное мероприятие: Подготовка и проведение 
оздоровительного сезона 971 07 07 0140200000  216 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 64 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 0140200000 600 152 000,00

Основное мероприятие: Организация питания в 
ЛДП 971 07 07 0140300000  526 460,00

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  526 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 07 01403S2080 200 275 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 07 07 01403S2080 600 250 500,00

Другие вопросы в области образования 971 07 09   34 758 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2023-2028гг

971 07 09 0100000000  34 758 000,00
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 971 07 09 0150000000  34 758 000,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
муниципального отдела образования 971 07 09 0150100000  33 938 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 31 748 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150100000 200 2 185 900,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 3 400,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
учительского корпуса 971 07 09 0150200000  130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 130 000,00
Основное мероприятие: Совершенствование 
системы работы с талантливыми детьми 971 07 09 0150300000  190 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150300000 100 190 000,00

Основное мероприятие: Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание условия для 
формирования ЗОЖ

971 07 09 0150400000  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 07 09 0150400000 200 500 000,00

Социальная политика 971 10    1 080 000,00
Социальное обеспечение населения 971 10 03   1 080 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Катангский район» 
на 2023-2028гг

971 10 03 0100000000  1 080 000,00

Подпрограмма «Общее образование» 971 10 03 0120000000  1 080 000,00
Основное мероприятие: Обеспечение отдельных 
областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

971 10 03 0120600000  1 080 000,00

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

971 10 03 0120673050  1 080 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 10 03 0120673050 200 379 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 971 10 03 0120673050 600 700 400,00

Итого      711 276 015,93

       Приложение 8
      к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов"
    от20.12.2022  № 8/10
       
Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 

средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на плановый период  
2024 и 2025 годов

       (рублей)
Наименование 

КВСР Рз ПР КЦСР
КВР
2024 
год

Сумма

2025 год
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Муниципальное учреждение 
Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»

910     58 170 130,59 61 048 330,59

Общегосударственные вопросы 910 01    26 694 682,33 27 934 617,50
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   26 694 682,33 27 934 617,50

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» 
на 2023-2028гг

910 01 06 0300000000  23 584 648,13 24 753 791,30

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 01 06 0310000000  13 200,00 13 700,00

Основное мероприятие: 
Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств 
местного бюджета

910 01 06 0310100000  13 200,00 13 700,00

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав 
муниципального района 
Иркутской области, бюджетам 
поселений

910 01 06 0310173200  13 200,00 13 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0310173200 100 13 200,00 13 700,00

Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 01 06 0320000000  23 571 448,13 24 740 091,30

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  18 449 861,54 19 618 504,71

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320100000 100 17 185 530,17 18 252 069,29

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 0320100000 200 1 263 581,37 1 365 685,42

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 750,00 750,00
Основное мероприятие: 
Реализация переданных 
полномочий по формированию, 
исполнению и контролю за 
исполнением бюджетов и смет 
поселений Катангского района

910 01 06 0320200000  5 121 586,59 5 121 586,59
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 0320200000 100 4 730 987,81 4 730 987,81

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 0320200000 200 390 598,78 390 598,78

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 110 034,20 3 180 826,20

Осуществление основной 
деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования «Катангский район»

910 01 06 2030100000  2 654 090,20 2 724 882,20

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

910 01 06 2030100000 100 2 646 170,20 2 716 170,20

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 2030100000 200 7 920,00 8 712,00

Осуществление внешнего 
финансового контроля 
поселений, входящих в состав 
МО «Катангский район»

910 01 06 2030200000  455 944,00 455 944,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 01 06 2030200000 200 455 944,00 455 944,00

Национальная экономика 910 04    1 606 648,26 1 767 313,09
Связь и информатика 910 04 10   1 606 648,26 1 767 313,09
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» 
на 2023-2028гг

910 04 10 0300000000  1 606 648,26 1 767 313,09

Подпрограмма «Формирование, 
исполнение и контроль за 
исполнением бюджета и сметы, 
ведения бухгалтерского учета»

910 04 10 0320000000  1 606 648,26 1 767 313,09

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000  1 606 648,26 1 767 313,09

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

910 04 10 0320100000 200 1 606 648,26 1 767 313,09

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

910 14    29 868 800,00 31 346 400,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

910 14 01   15 875 800,00 16 657 400,00

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» 
на 2023-2028гг

910 14 01 0300000000  15 875 800,00 16 657 400,00
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Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  15 875 800,00 16 657 400,00

Основное мероприятие: 
Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств 
местного бюджета

910 14 01 0310100000  15 875 800,00 16 657 400,00

Основное мероприятие: 
Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств 
местного бюджета

910 14 01 0310100000  15 159 400,00 15 913 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 15 159 400,00 15 913 000,00
Осуществление областных 
государственных полномочий 
по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав 
муниципального района 
Иркутской области, бюджетам 
поселений

910 14 01 0310173200  716 400,00 744 400,00

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 716 400,00 744 400,00
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 910 14 03   13 993 000,00 14 689 000,00

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский район» 
на 2019-2024гг

910 14 03 0300000000  13 993 000,00 14 689 000,00

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 03 0310000000  13 993 000,00 14 689 000,00

Основное мероприятие: 
Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств 
местного бюджета

910 14 03 0310100000  13 993 000,00 14 689 000,00

Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 13 993 000,00 14 689 000,00
Администрация 
Муниципального Образования 
«Катангский район»

917     266 589 915,78 247 319 265,78

Общегосударственные вопросы 917 01    79 265 303,78 80 906 703,78
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   3 270 200,00 3 285 200,00

Глава муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 02 2010000000  3 270 200,00 3 285 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 02 2010000000 100 3 256 200,00 3 271 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 02 2010000000 200 14 000,00 14 000,00



‘‘МВ’’ № 55/2022                                                                                  165
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

917 01 03   2 746 500,00 2 696 500,00

Районная дума муниципального 
образования «Катангский район» 917 01 03 2020000000  2 746 500,00 2 696 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 03 2020000000 100 2 742 000,00 2 692 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 03 2020000000 200 4 500,00 4 500,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

917 01 04   68 803 403,78 70 480 003,78

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

917 01 04 0500000000  68 803 403,78 70 480 003,78

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 01 04 0510000000  68 803 403,78 70 480 003,78

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510400000  64 205 354,10 65 881 954,10

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510400000 100 56 603 554,10 55 478 954,10

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 04 0510400000 200 7 443 900,00 10 206 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510400000 800 157 900,00 197 000,00
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 0510500000  647 397,78 647 397,78

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 04 0510500000 100 647 397,78 647 397,78
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Основное мероприятие: 
Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 
и органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510600000  3 950 651,90 3 950 651,90

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 04 0510600000 200 3 950 651,90 3 950 651,90

Судебная система 917 01 05   2 400,00 2 200,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

917 01 05 0500000000  2 400,00 2 200,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 01 05 0510000000  2 400,00 2 200,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510400000  2 400,00 2 200,00

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

917 01 05 0510451200  2 400,00 2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 05 0510451200 200 2 400,00 2 200,00

Резервные фонды 917 01 11   200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-
2024гг

917 01 11 0400000000  200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Защита 
населения и территории 
Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 01 11 0420000000  200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: 
Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций за счет 
средств Резервного фонда

917 01 11 0420200000  200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 01 11 0420200000 800 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 917 01 13   4 242 800,00 4 242 800,00

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

917 01 13 0500000000  4 242 800,00 4 242 800,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 01 13 0510000000  3 676 700,00 3 676 700,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510400000  3 676 700,00 3 676 700,00
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Осуществление областных 
государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области

917 01 13 0510473070  1 045 000,00 1 045 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510473070 100 959 000,00 959 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510473070 200 86 000,00 86 000,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510473090  1 283 100,00 1 283 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510473090 100 1 194 484,00 1 194 484,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510473090 200 88 616,00 88 616,00

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий

917 01 13 0510473140  1 347 900,00 1 347 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510473140 100 1 305 580,00 1 305 580,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510473140 200 42 320,00 42 320,00

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 0510473150  700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0510473150 200 700,00 700,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом» 917 01 13 0540000000  566 100,00 566 100,00
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Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий по 
технической инвентаризации, 
кадастровым работам в 
отношении муниципальных 
объектов недвижимости

917 01 13 0540100000  370 000,00 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540100000 200 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие: 
Проведение обязательной 
независимой оценки 
муниципальных объектов с 
целью последующей продажи 
(приватизации), передачи в 
аренду

917 01 13 0540200000  30 000,00 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0540200000 200 30 000,00 30 000,00

Основное мерорприятие: 
Обеспечение пополнения, 
обновление материального 
запаса, составляющего казну 
муниципального образования, а 
также имущества, обремененного 
вещным правом, расходы 
связанные с содержанием 
муниципального имущества

917 01 13 0540300000  20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540300000 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие: 
Информационно-техническое 
обеспечение выполнение 
полномочий органов местного 
самоуправление

917 01 13 0540400000  146 100,00 146 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 01 13 0540400000 200 146 100,00 146 100,00

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

917 03    6 083 870,00 6 059 870,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

917 03 09   6 083 870,00 6 059 870,00

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2023-
2028гг

917 03 09 0400000000  6 083 870,00 6 059 870,00

Подпрограмма «Построение 
и развитие аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город»»

917 03 09 0410000000  6 083 870,00 6 032 870,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы Катангского района

917 03 09 0410100000  5 943 870,00 5 992 870,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 03 09 0410100000 100 5 923 870,00 5 967 870,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0410100000 200 20 000,00 25 000,00

Основное мероприятие: 
Материально-техническое 
обеспечение Единой дежурно-
диспетчерской службы 
Катангского района

917 03 09 0410200000  140 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0410200000 200 140 000,00 40 000,00

Подпрограмма «Защита 
населения и территории 
Катангского района от 
чрезвычайных ситуаций»

917 03 09 0420000000  0,00 27 000,00

Основное мероприятие: 
Подготовка и переподготовка 
должностных лиц по программам 
ГО и ЧС

917 03 09 0420100000  0,00 27 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 03 09 0420100000 100 0,00 27 000,00

Национальная экономика 917 04    89 854 940,00 90 591 420,00
Сельское хозяйство и 
рыболовство 917 04 05   305 900,00 305 900,00

Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

917 04 05 0600000000  305 900,00 305 900,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 04 05 0630000000  305 900,00 305 900,00

Основное мероприятие: 
Организация мероприятий 
по отлову, транспортировки 
и передержки безнадзорных 
животных

917 04 05 0630400000  305 900,00 305 900,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

917 04 05 0630473120  305 900,00 305 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 05 0630473120 200 305 900,00 305 900,00

Транспорт 917 04 08   1 700 000,00 1 700 000,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 04 08 0500000000  1 700 000,00 1 700 000,00

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 08 0530000000  1 700 000,00 1 700 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории 
муниципального образования 
«Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  1 700 000,00 1 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 1 700 000,00 1 700 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 917 04 09   25 022 900,00 27 024 700,00
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район «на 2023-
2028гг

917 04 09 0500000000  25 022 900,00 27 024 700,00

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства» 917 04 09 0530000000  25 022 900,00 27 024 700,00

Основное мероприятие: 
Расчистка и содержание 
автодорог

917 04 09 0530100000  25 022 900,00 27 024 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 09 0530100000 200 25 022 900,00 27 024 700,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики 917 04 12   62 826 140,00 61 560 820,00

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 04 12 0500000000  60 927 420,00 60 789 300,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 04 12 0510000000  40 202 100,00 40 060 570,00

Основное мероприятие: Создание 
благоприятных условий для 
привлечения и закрепления 
в районе профессиональных 
кадров

917 04 12 0510200000  300 000,00 389 770,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510200000 100 300 000,00 389 770,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510400000  39 902 100,00 39 670 800,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510400000  39 902 100,00 39 670 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 04 12 0510400000 100 38 223 500,00 38 243 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0510400000 200 1 678 600,00 1 427 300,00

Подпрограмма «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития»

917 04 12 0520000000  20 725 320,00 20 728 730,00

Основное мероприятие: Ценовое 
регулирование предоставления 
услуг на территории 
муниципального образования 
«Катангский район»

917 04 12 0520200000  1 040 000,00 1 040 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00 1 040 000,00
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Софинансирование субсидии 
на частичное финансовое 
обеспечение транспортных 
расходов юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  19 685 320,00 19 688 730,00

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 19 685 320,00 19 688 730,00
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» 
на 2023-2028гг

917 04 12 0700000000  1 898 720,00 771 520,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 917 04 12 0710000000  771 520,00 771 520,00

Основное мероприятие: 
Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

917 04 12 0710500000  771 520,00 771 520,00

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

917 04 12 07105S2370  771 520,00 771 520,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 04 12 07105S2370 200 771 520,00 771 520,00

Подпрограмма «Реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

917 04 12 0720000000  927 200,00 0,00

Основное мероприятие: 
Разработка проектно-
сметной документации 
реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

917 04 12 0720100000  927 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0720100000 200 927 200,00 0,00

Подпрограмма 
«Территориальное 
планирование»

917 04 12 0740000000  200 000,00 0,00

Основное мероприятие: 
Градостроительное зонирование 
и планировка территории

917 04 12 0740300000  200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0740300000 200 200 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 917 05    28 052 720,00 0,00

Коммунальное хозяйство 917 05 02   28 052 720,00 0,00
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» 
на 2023-2028гг

917 05 02 0700000000  28 052 720,00 0,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды» 917 05 02 0760000000  28 052 720,00 0,00

Основное мероприятие: 
Снижение негативного 
влияния отходов на состояние 
окружающей среды

917 05 02 0760100000  28 052 720,00 0,00
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Субсидия на приобретение 
комплексов (установок) по 
обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов

917 05 02 07601S2933  28 052 720,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07601S2933 400 28 052 720,00 0,00

Охрана окружающей среды 917 06    8 860 130,00 15 344 320,00
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 917 06 05   8 860 130,00 15 344 320,00

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального 
образования «Катангский район» 
на 2023-2028гг

917 06 05 0700000000  8 860 130,00 15 344 320,00

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды» 917 06 05 0760000000  8 860 130,00 15 344 320,00

Основное мероприятие: 
Снижение негативного 
влияния отходов на состояние 
окружающей среды

917 06 05 0760100000  8 860 130,00 15 344 320,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

917 06 05 0760100000 200 8 860 130,00 15 344 320,00

Образование 917 07    49 235 858,00 49 235 858,00
Дошкольное образование 917 07 01   16 569 250,00 16 569 250,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район «на 2023-
2028гг

917 07 01 0500000000  16 569 250,00 16 569 250,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 07 01 0510000000  16 569 250,00 16 569 250,00

Основное мероприятие: 
Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 
и органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510600000  16 569 250,00 16 569 250,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 01 0510600000 200 16 569 250,00 16 569 250,00

Общее образование 917 07 02   32 404 304,00 32 404 304,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 07 02 0500000000  32 404 304,00 32 404 304,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 07 02 0510000000  32 404 304,00 32 404 304,00

Основное мероприятие: 
Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 
и органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510600000  32 404 304,00 32 404 304,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 02 0510600000 200 32 404 304,00 32 404 304,00

Общее образование 917 07 09   262 304,00 262 304,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 07 09 0500000000  262 304,00 262 304,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 07 09 0510000000  262 304,00 262 304,00

Основное мероприятие: 
Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 
и органов местного 
самоуправления

917 07 09 0510600000  262 304,00 262 304,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 09 0510600000 200 262 304,00 262 304,00

Культура, кинематография 917 08    187 894,00 187 894,00
Культура 917 08 01   187 894,00 187 894,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район «на 2023-
2028гг

917 08 01 0500000000  187 894,00 187 894,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 08 01 0510000000  187 894,00 187 894,00

Основное мероприятие: 
Приобретение  и доставка 
топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 
и органов местного 
самоуправления

917 08 01 0510600000  187 894,00 187 894,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 08 01 0510600000 200 187 894,00 187 894,00

Социальная политика 917 10    5 049 200,00 4 993 200,00
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 398 500,00 3 398 500,00
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

917 10 01 0500000000  3 398 500,00 3 398 500,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 10 01 0510000000  3 398 500,00 3 398 500,00

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  3 398 500,00 3 398 500,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 01 0510100000 300 3 398 500,00 3 398 500,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 917 10 06   1 650 700,00 1 594 700,00
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

917 10 06 0500000000  1 363 700,00 1 363 700,00

Подпрограмма «Выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с действующим 
законодательством»

917 10 06 0510000000  1 363 700,00 1 363 700,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510400000  1 363 700,00 1 363 700,00

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 0510473060  1 363 700,00 1 363 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0510473060 100 1 325 700,00 1 325 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0510473060 200 38 000,00 38 000,00

Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

917 10 06 0600000000  287 000,00 231 000,00

Подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан и общественных 
организаций»

917 10 06 0610000000  100 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: 
Организация     и    проведение 
информационно-
пропагандистских мероприятий, 
направленных на интеграцию 
граждан старшего поколения в 
общественную жизнь  

917 10 06 0610100000  100 000,00 150 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 06 0610100000 300 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 10 06 0610100000 600 0,00 50 000,00

Подпрограмма «Доступная 
среда»» 917 10 06 0620000000  70 000,00 0,00

Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на поддержание активной 
жизнедеятельности инвалидов и 
пенсионеров

917 10 06 0620100000  20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0620100000 200 20 000,00 0,00
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Основное мероприятие: 
Оказание адресной поддержки 
инвалидам и другим 
маломобильным группам 
населения муниципального 
образования «Катангский район»

917 10 06 0620200000  50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0620200000 200 50 000,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений » 917 10 06 0630000000  101 000,00 81 000,00

Основное мероприятие: 
Организация мероприятий 
профилактике правонарушений, 
преступлений, терроризма, 
экстремизма и укрепления 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
семейного благополучия

917 10 06 0630100000  10 000,00 10 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0630100000 100 5 000,00 5 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 06 0630100000 300 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие: 
Информирование населения 
о профилактике заболеваний 
и реализация мер по 
формированию здорового образа 
жизни у населения

917 10 06 0630200000  20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0630200000 200 20 000,00 0,00

Основное мероприятие: 
Организация мероприятий по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
неблагополучия

917 10 06 0630300000  71 000,00 71 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

917 10 06 0630300000 100 30 000,00 30 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 917 10 06 0630300000 300 41 000,00 41 000,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие коренных 
малочисленных народов севера 
проживающих на территории 
Катангского района»

917 04 12 0640000000  5 000,00 0,00

Основное мероприятие: 
Подготовка и распространение 
информации на языках 
коренных малочисленных 
народов Севера

917 04 12 0640200000  5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0640200000 200 5 000,00 0,00
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Подпрограмма «Комплексные 
меры профилактики 
распространения наркомании, 
алкоголизма и ВИЧ-инфекции 
среди населения муниципального 
образования «Катангский район»

917 04 12 0650000000  11 000,00 0,00

Основное мероприятие: 
Выпуск, тиражирование, 
размещение информации 
печатной продукции (листовки, 
буклеты) по профилактики 
ВИЧ-инфекции, алкоголизма, 
наркомании и других социально-
негативных явлений

917 04 12 0650200000  1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0650200000 200 1 000,00 0,00

Основное мероприятие: 
Поддержка и развитие 
волонтерского движения по 
профилактике социально-
негативных явлений

917 04 12 0650400000  10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 04 12 0650400000 200 10 000,00 0,00

Муниципальный отдел 
по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»

957     39 210 860,00 41 496 000,00

Культура, кинематография 957 08    39 010 860,00 41 296 000,00
Культура 957 08 01   36 906 860,00 38 745 000,00
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

957 08 01 0200000000  36 906 860,00 38 745 000,00

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного и 
информационного обслуживания 
населения»

957 08 01 0210000000  14 350 860,00 15 062 000,00

Основное мероприятие: 
Организация и предоставление 
услуг в сфере библиотечного 
обслуживания населения

957 08 01 0210200000  14 326 990,00 15 062 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0210200000 100 13 244 990,00 13 957 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0210200000 200 1 076 000,00 1 099 000,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00 6 000,00
Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000  23 870,00 0,00

Мероприятия по 
модернизации библиотек 
в части комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных общедоступных 
библиотек

957 08 01 02104L519A  23 870,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 02104L519A 200 23 870,00 0,00

Подпрограмма «Организация 
музейного обслуживания 
населения Катангского района»

957 08 01 0220000000  2 619 500,00 3 167 500,00

Основное мероприятие: 
Организация и предоставление 
услуг в сфере музейного 
обслуживания населения

957 08 01 0220200000  2 619 500,00 3 167 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0220200000 100 2 071 000,00 2 607 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0220200000 200 537 500,00 560 500,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 000,00 0,00
Подпрограмма «Организация 
досуга населения, развитие 
и поддержка народного 
творчества»

957 08 01 0230000000  19 936 500,00 20 515 500,00

Основное мероприятие: 
Организация и предоставление 
услуг в сфере культурно-
массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  19 936 500,00 20 515 500,00

Основное мероприятие: 
Организация и предоставление 
услуг в сфере культурно-
массовых, досуговых и 
просветительских мероприятий

957 08 01 0230200000  19 936 500,00 20 515 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0230200000 100 16 987 000,00 17 409 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 08 01 0230200000 200 2 946 000,00 3 103 000,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 3 500,00 3 500,00
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 957 08 04   2 104 000,00 2 551 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

957 08 04 0200000000  2 104 000,00 2 551 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  2 104 000,00 2 551 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела по 
развитию культуры, молодежной 
политике и спорту

957 08 04 0240100000  2 104 000,00 2 551 000,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

957 08 04 0240100000 100 2 084 000,00 2 531 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 957 08 04 0240100000 200 20 000,00 20 000,00

Физическая культура и спорт 957 11    200 000,00 200 000,00
Физическая культура 957 11 01   200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

957 11 01 0800000000  200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 957 11 01 0810000000  200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие: 
Создание условий для развития 
физической культуры и спорта

957 11 01 0810100000  150 000,00 150 000,00

Софинансирование субсидии 
из областного бюджета 
местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской области 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

957 11 01 08101S2850  150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 11 01 08101S2850 200 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий

957 11 01 0810200000  50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957 11 01 0810200000 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальный  отдел 
образования администрации МО 
«Катангский район»

971     350 491 649,56 352 849 409,56

Образование 971 07    349 411 649,56 351 769 409,56
Дошкольное образование 971 07 01   69 113 400,00 65 995 400,00
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район «на 2023-
2028гг

971 07 01 0100000000  69 113 400,00 65 995 400,00

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 971 07 01 0110000000  69 113 400,00 65 995 400,00

Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение 
реализации основных программ 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 01 0110100000  57 671 100,00 57 671 100,00

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных организациях

971 07 01 0110173010  57 671 100,00 57 671 100,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110173010 100 57 481 100,00 57 481 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 01 0110173010 200 190 000,00 190 000,00

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  11 442 300,00 8 324 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

971 07 01 0110200000 100 1 533 800,00 1 533 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 01 0110200000 200 9 858 600,00 6 740 600,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 49 900,00 49 900,00
Общее образование 971 07 02   215 359 689,56 219 328 549,56
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

971 07 02 0100000000  215 359 689,56 219 328 549,56

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 07 02 0120000000  215 359 689,56 219 328 549,56

Основное мероприятие: 
Финансовое обеспечение 
реализации основных программ 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС

971 07 02 0120100000  146 834 900,00 146 834 900,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

971 07 02 0120173020  146 834 900,00 146 834 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120173020 100 92 615 000,00 92 615 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120173020 200 724 000,00 724 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 53 495 900,00 53 495 900,00
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Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120300000  62 525 300,00 68 203 900,00

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

971 07 02 0120300000  62 525 300,00 68 203 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120300000 100 1 881 700,00 1 881 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120300000 200 6 222 160,00 5 718 460,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120300000 600 54 383 340,00 60 565 640,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 02 0120300000 800 38 100,00 38 100,00
Основное мероприятие: 
Проведение ГИА 971 07 02 0120400000  565 500,00 565 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

971 07 02 0120400000 100 125 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120400000 200 440 500,00 440 500,00

Основное мероприятие: 
Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, создание 
условия для формирования ЗОЖ

971 07 02 0120500000  6 300,00 6 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120500000 600 6 300,00 6 300,00

Основное мероприятие: 
Реализация переданных 
полномочий по Муниципальной 
программе «Молодежная 
политика, работа с детьми и 
молодежью Преображенского 
муниципального образования»

971 07 02 0120700000  190 729,56 190 729,56

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0120700000 200 190 729,56 190 729,56

Основное мероприятие: 
Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование

971 07 02 0120800000  2 608 990,00 2 542 030,00
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Субсидии местным бюджетам 
на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях в 
Иркутской области

971 07 02 01208L3041  2 608 990,00 2 542 030,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01208L3041 200 489 870,00 489 880,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01208L3041 600 2 119 120,00 2 052 150,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов

971 07 02 0120900000  319 870,00 319 370,00

Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов

971 07 02 01209S2957  319 870,00 319 370,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01209S2957 200 40 370,00 40 370,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01209S2957 600 279 500,00 279 000,00

Основное мероприятие: 
Организация бесплатного 
двухразового питания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

971 07 02 0121000000  655 320,00 635 820,00

Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области по обеспечению 
бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Иркутской 
области

971 07 02 01210S2976  655 320,00 635 820,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01210S2976 200 170 260,00 170 250,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01210S2976 600 485 060,00 465 570,00

Основное мероприятие: 
Осуществление областных 
государственных полномочий 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питание детей-
инвалидов

971 07 02 0121100000  30 000,00 30 000,00

Субвенция на осуществление 
областных государственных 
полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым 
питанием детей – инвалидов

971 07 02 0121173180  30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 0121173180 200 10 000,00 10 000,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0121173180 600 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие: 
Приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Иркутской 
области

971 07 02 0121300000  1 622 780,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на 
приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий 
в учебных классах), необходимых 
для оснащения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Иркутской 
области

971 07 02 01213S2988  1 622 780,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 02 01213S2988 200 610 120,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01213S2988 600 1 012 660,00 0,00

Дополнительное образование 
детей 971 07 03   26 905 700,00 27 971 700,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

971 07 03 0100000000  26 905 700,00 27 971 700,00

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 971 07 03 0130000000  26 905 700,00 27 971 700,00

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
дополнительного образования

971 07 03 0130100000  26 905 700,00 27 971 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 26 905 700,00 27 971 700,00

Молодежная политика 971 07 07   2 851 260,00 2 851 260,00
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

971 07 07 0100000000  2 851 260,00 2 851 260,00

Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
летнее время»

971 07 07 0140000000  2 851 260,00 2 851 260,00

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и 
оздоровление детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140100000  2 108 800,00 2 108 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

971 07 07 0140100000 100 1 256 300,00 1 256 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 07 0140100000 200 23 000,00 23 000,00
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 829 500,00 829 500,00

Основное мероприятие: 
Подготовка и проведение 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140200000  216 000,00 216 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 07 0140200000 300 64 000,00 64 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 152 000,00 152 000,00

Основное мероприятие: 
Организация питания в ЛДП 971 07 07 0140300000  526 460,00 526 460,00

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  526 460,00 526 460,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 07 01403S2080 200 275 960,00 275 960,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 250 500,00 250 500,00

Другие вопросы в области 
образования 971 07 09   35 181 600,00 35 622 500,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

971 07 09 0100000000  35 181 600,00 35 622 500,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  35 181 600,00 35 622 500,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  34 861 600,00 35 302 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150100000 100 31 748 700,00 31 748 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 07 09 0150100000 200 3 109 500,00 3 550 400,00

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 3 400,00 3 400,00
Основное мероприятие: 
Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150200000  130 000,00 130 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 971 07 09 0150200000 300 130 000,00 130 000,00

Основное мероприятие: 
Совершенствование системы 
работы с талантливыми детьми

971 07 09 0150300000  190 000,00 190 000,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

971 07 09 0150300000 100 190 000,00 190 000,00

Социальная политика 971 10    1 080 000,00 1 080 000,00
Социальное обеспечение 
населения 971 10 03   1 080 000,00 1 080 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2023-
2028гг

971 10 03 0100000000  1 080 000,00 1 080 000,00

Подпрограмма «Общее 
образование» 971 10 03 0120000000  1 080 000,00 1 080 000,00

Основное мероприятие: 
Обеспечение отдельных 
областных государственных 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям

971 10 03 0120600000  1 080 000,00 1 080 000,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям

971 10 03 0120673050  1 080 000,00 1 080 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

971 10 03 0120673050 200 379 600,00 379 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 0120673050 600 700 400,00 700 400,00

Итого      714 462 555,93 702 713 005,93

 Приложение 9
    к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год 

 и на плановый период 2024 и 2025 годов"
 от 20 декабря 2022  №  8/10

Перечень получателей бюджетных средств 

Наименование Код 
получателя

Муниципальное учреждение Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Катангский район»

910

Ербогаченское МО 911
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Катангский район» 912
Отдел по управлению муниципальным имуществом и транспортом  администрации муниципального 
образования «Катангский район»

913

Непское МО 914
Подволошинское МО 916
Администрация Муниципального Образования «Катангский район» 917

Дума муниципального образования «Катангский район» 918
Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации 
муниципального образования «Катангский район»

957

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговое объединение Катангского района» 958
Муниципальное казенное учреждение культуры «Катангская централизованная библиотечная система» 959
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Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» 971
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Бур 972
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Непа 973
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 
Ербогачен»

974

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» с. Ербогачен 
общеразвивающего вида

975

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Подволошино 976

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Преображенка 977
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего  школьного 
возраста начальная школа – детский сад с. Ерема

979

Муниципальное казенное образование учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа – детский сад с. Наканно

981

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Хамакар 983
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Бур» 984
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Непа 985
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 
Подволошино»

986

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. 
Преображенка

987

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Катангский Центр 
дополнительного образования

989

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская 
Школа Искусств

990

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный краеведческий музей имени В.Я. Шишкова» 992

Муниципальное казенное учреждение Катангского района «Административно-хозяйственная часть» 993
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Катангский район»

994

 Приложение 10
  к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год и на

 плановый период 2024 и 2025 годов"
 от 20 декабря 2022  №  8/10
   
   

Перечень публично-нормативных обязательств бюджета района  на  2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

   
(рублей)

Наименование
Сумма

2023 год 2024 год 2025 год
Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным 
служащим 3 398 500,00 3 398 500,00 3 398 500,00

ИТОГО 3 398 500,00 3 398 500,00 3 398 500,00

Приложение  11
  к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район»
 «О бюджете муниципального образования

 «Катангский район» на 2023 год и на
 плановый период 2024 и 2025 годов»

от 20 декабря 2022  № 8/10

Методика определения оценки расходов j-го вопроса местного значения, i-го 
сельского поселения, используемой для расчета коэффициентов расходов (Кi

омсу, Кi
кул, 

Кi
ДОР, Кi

ЖКУ, Кi
СОФ)

Оценка расходов (Pi
j) j-го вопроса местного значения i-го сельского поселения 

осуществляется на основании данных, представленных органами местного самоуправления 
поселений МО «Катангский район» (далее - МО) в  форме «Оценка исполнения местного 
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бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита местного бюджета» оценке исполнения  по 
состоянию на 1 января 2022 года и 1 октября 2022 года. 

К расчету принимаются показатели «Налоговые и неналоговые доходы», а также 
расходы, на решение вопросов местного значения за счет средств собственных доходов, 
рассчитанные по формуле:

Дрi = (И2021+((И1 октября2022/9)*12))/2,
где Дрi -расчетная сумма доходов i-ого поселения; И2021 – «исполнено за 2021 год);
И1 октября2022- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».

Rрi = (И2021+((И1 октября2022/9)*12))/2,
где Rрi -расчетная сумма расходов i-ого поселения; И2021 – «исполнено за 2021 год);
И1 октября2022- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».

Рi
ОМСУ - прогноз расходов i-го сельского поселения на содержание органов местного 

самоуправления на 2023 - 2025 годы;
Рi

КУЛ - прогноз расходов i-го сельского поселения на реализацию вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры на 2023 -2025 годы, с учетом прогнозного 
объема средств местных бюджетов, необходимого для обеспечения софинансирования 
государственных программ Иркутской области на 2023 -2025 годы;

Рi
ДОР - прогноз расходов i-го сельского поселения на реализацию вопросов местного 

значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства, на 2023-2025 
годы, с учетом прогнозного объема средств местных бюджетов, необходимого для 
обеспечения софинансирования государственных программ Иркутской области на 2023-
2025 годы;

Рi
ЖКУ - прогноз расходов i-го сельского  поселения на реализацию вопросов местного 

значения в сфере электро-, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом на 2023-2025 годы, с учетом прогнозного объема средств 
местных бюджетов, необходимого для обеспечения софинансирования государственных 
программ Иркутской области на 2023-2025 годы;

Рi
СОФ - прогноз расходов i-го сельского поселения на софинансирование расходных 

обязательств по исполняемым вопросам местного значения, за исключением расходов на 
софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры, по содержанию и ремонту дорог, 
организации благоустройства, в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом.

 Приложение 12
  к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов
 от 20 декабря 2022  №  8/10
   

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

   (рублей)
Наименования муниципальных  поселений 2023 год 2024 год 2025 год

Ербогаченское муниципальное образование       10 905 900,00  11 625 400,00  12 378 800,00 
Непское муниципальное образование         1 159 800,00    1 159 800,00    1 159 900,00 
Подволошинское муниципальное образование         3 241 400,00    3 090 600,00    3 118 700,00 
Преображенское муниципальное образование                          -                        -                        -   
ИТОГО       15 307 100,00  15 875 800,00  16 657 400,00 

 
 Приложение 13
 к Решению Думы района"О бюджете муниципального

 образования "Катангский район" на 2014 год 
и плановый период 2015 и2016 годов"

 от ________ №________
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Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2014 году

 руб.
Наименования муниципальных  поселений Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Ербогаченское сельское поселение 0

Непское сельское поселение                                         5 521 000,00 

Подволошинское сельское поселение                                         7 717 000,00 

Преображенское сельское поселение 0

ИТОГО 13 238 000

Приложение 13
   к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов"
 от 20 декабря 2022  №  8/10
   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера на 2023 год на плановый 
период 2024 и  2025  годов

   (рублей)
Наименования муниципальных  поселений 2023 год 2024 год 2025 год

Ербогаченское муниципальное образование           6 583 600,00     6 911 500,00     7 255 400,00 

Непское сельское муниципальное образование              697 500,00        732 200,00        768 600,00 

Подволошинское муниципальное образование           6 047 900,00     6 349 300,00     6 665 000,00 

Преображенское муниципальное образование                            -                         -                         -   

ИТОГО         13 329 000,00   13 993 000,00   14 689 000,00 

Приложение 14
  к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район»
 «О бюджете муниципального образования

 «Катангский район» на 2023 год и на
 плановый период 2024 и 2025 годов»

от 20 декабря  2022 № 8/10

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее – иные межбюджетные 
трансферты) осуществляется финансовым управлением администрации муниципального 
образования «Катангский район».

2. Иные межбюджетные трансферты распределяются поселениям муниципального 
образования «Катангский район» исходя из расчетного объема несбалансированности 
местных бюджетов на 2022 год по состоянию на 1 октября 2022 года; 

в 2023 году – 13 329 000 рублей; 
в 2024 году – 13 993 000 рублей;
в 2025 году – 14 689 000 рублей.
3. При распределении иных межбюджетных трансфертов на 2023 год  и плановый 

период 2024 и 2025 годов используются данные, представленные органами местного 
самоуправления поселений муниципального образования «Катангский район» в форме 
«Оценка исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом 
прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного 
бюджета» по состоянию на 1 октября 2022 года. 

К расчету принимаются показатели i-ого поселения «Налоговые и неналоговые 
доходы» без акцизов на нефтепродукты, а также расходы, на решение вопросов местного 
значения за счет средств собственных доходов без расходов на дорожные фонды, 
рассчитанные по формуле:

Дрi = (И2021+((И1 октября2022/9)*12))/2,
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где Дрi -расчетная сумма доходов i-ого поселения; И2021 – «исполнено за 2021 год);
И1 октября2022- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».

Rрi = (И2021+((И1 октября2022/9)*12))/2,
где Rрi -расчетная сумма расходов i-ого поселения; И2021 – «исполнено за 2021 год);
И1 октября2022- «Исполнено с начала года на 1-е число месяца, следующего за отчетным».
В случае если Дрi превышает Rрi, поселение в дальнейших расчетах и распределении 

иных межбюджетных трансфертов не участвует.  

В случае если Дрi превышает Rрi , поселение в дальнейших расчетах и распределении 
иных межбюджетных трансфертов не участвует.  

4. Размер иных межбюджетных трансфертов поселению определяется по следующей 
формуле:

ИМТi = Vимт* (Rрi /VRр),где ИМТi – размер, распределённых иных межбюджетных трансфертов i-ого 
поселения;

Vимт – общий объем иных межбюджетных трансфертов к распределению;
VRр – общий объем расчетных расходов всех поселений, участвующих в расчете.
4. Финансирование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду 

главного распорядителя средств районного бюджета 910 «Финансовое управление 
администрации муниципального образования «Катангский район»», по разделу 14 00 
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», 
целевой статье 0310100000 «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
за счет средств местного бюджета», виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в районном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

  
  Приложение 16
     к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального
 образования "Катангский район" на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов"
  от 20 декабря 2022  №  8/10
   
Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2023 год и на     

плановый период 2024 и 2025 годов
   (рублей)

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год
Объем заимствований, всего 30 817 100,00 32 391 560,00 34 041 400,00
в том числе:    
1. Государственные ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00

объем привлечения 0,00 0,00 0,00
объем погашения 0,00 0,00 0,00
2. Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации, в том 
числе: 30 817 100,00 32 391 560,00 34 041 400,00

объем привлечения 30 817 100,00 32 391 560,00 34 041 400,00
объем погашения 0,00 0,00 0,00
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Приложение 17

 к решению Думы муниципального образования
 "Катангский район" "О бюджете муниципального 

образования "Катангский район" на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов"

 от 20 декабря 2022  №  8/10
  

     Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2023 год 
 

  ( рублей)

( рублей)
Наименование Код Сумма

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 30 817 100,00
в том числе:   
Источники внутреннего финансирования Х 0,00
из них:   
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 30 817 100,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 30 817 100,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 01 02 00 00 05 0000 710 30 817 100,00

Погашение  кредитов предоставленных  кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00

источники внешнего финансирования Х 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 0,00

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств, всего Х -711 276 015,93
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -711 276 015,93
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -711 276 015,93
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -711 276 015,93
Уменьшение остатков средств, всего Х 711 276 015,93
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 711 276 015,93
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 711 276 015,93
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 711 276 015,93

  Приложение 18
 к решению Думы муниципального образования 

"Катангский район" "О бюджете муниципального 
образования "Катангский район" на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов"
 от 20 декабря 2022  №  8/10
   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на плановый 
период 2024 и  2025 годов

   (рублей)
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Наименование Код
Сумма

2024 год 2025 год
Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 32 391 560,00 34 041 400,00

в том числе:    
Источники внутреннего финансирования Х 0,00 0,00
из них:    
Кредиты  кредитных организаций  в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 32 391 560,00 34 041 400,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций  в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 32 391 560,00 34 041 400,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 000 01 02 00 00 05 0000 710 32 391 560,00 34 041 400,00

Погашение  кредитов, предоставленных  
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,00 0,00

источники внешнего финансирования Х 0 0

из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00

  Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

  Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00
  Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 0,00 0,00
  Погашение бюджетами 
муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств, всего Х -725 259 745,93 -725 407 275,93
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -725 259 745,93 -725 407 275,93

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -725 259 745,93 -725 407 275,93

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510
-725 259 745,93 -725 407 275,93

Уменьшение остатков средств, всего Х 725 259 745,93 725 407 275,93
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 725 259 745,93 725 407 275,93

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 725 259 745,93 725 407 275,93

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов и муниципальных 
районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 725 259 745,93 725 407 275,93
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           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2022 года            село Ербогачен                          № 8/11

О внесении изменений в решение Думы района
от 17.12.2020 г № 5/13 «Об утверждении положения
об оплате труда выборных должностных лиц местного
самоуправления в муниципальном образовании 
«Катангский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
26,31,49,61 Устава муниципального образования «Катангский район» районная Дума

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы района от 17.12.2020 г № 5/13 
«Об утверждении положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Катангский район»

1.1. Приложение к Положению изложить в новой, прилагаемой редакции
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Думы муниципального
образования «Катангский район»               В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                  С.Ю.Чонский

Приложение к
Положению об оплате труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления в муниципальном
 образовании «Катангский район»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (руб. в месяц)

Размер ежемесячного денежного 
поощрения (кратно к должностному 

окладу)
Мэр муниципального образования 22440 3,0

Председатель Думы района 17960 3,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2022 года                  село Ербогачен                                         № 8/12

Об утверждении положения об оплате труда
 муниципальных служащих муниципального 
образования «Катангский район»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 15 октября 2007 года N 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район», 
районная Дума

Р Е Ш И Л А:

1.Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Катангский район»

2. Признать утратившими силу следующие решения районной Думы:
-Решение от 17.12.2020 № 5/12 «Об утверждении положения об оплате труда 

муниципальных служащих муниципального образования «Катангский район»
-Решение от 24.03.2022 №1/7 «О внесении изменений в Решение Думы 

муниципального образования «Катангский район» от 17 декабря 2020 года №5/12 «Об 
утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования «Катангский район»

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике муниципального образования «Катангский район».      

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Председатель Думы муниципального
образования «Катангский район»      В.В.Пучкова

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                  С.Ю.Чонский

Приложение 
к решению Думы муниципального 

образования «Катангский район»
                                                             от 20 декабря 2022 года  №8/12

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 

«Катангский район»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006г. № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны», Законом Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007г. 
№ 89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
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гражданской службы Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 27.11.2014г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области», Указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2022 года № 203-уг «О 
размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных 
гражданских служащих Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области от 
25 октября 2019 года № 256-уг «О размерах окладов за классный чин государственных 
гражданских служащих Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области от 
16 сентября 2022 года года № 205-уг «О размерах ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, 
выплачиваемой государственным гражданским служащим Иркутской области», Уставом 
муниципального образования «Катангский  район».

Глава 1. Общие положения
1.1. Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учетом 

соотносительности основных условий оплаты труда муниципальных служащих и 
государственных гражданских служащих области и производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из месячного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 
оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы ( далее-оклад за классный чин), а также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее-дополнительные выплаты):

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы;

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну;

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 
7) материальная помощь.
1.2. К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районе 
Крайнего Севера в размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

1.3. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счет 
средств местного бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.

1.4. В настоящем Положении под правовым актом представителя нанимателя 
понимается:

- для муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Катангский район» и для муниципальных служащих отдела по управлению муниципальным 
имуществом и транспортом администрации МО «Катангский район»- распоряжение мэра 
муниципального образования «Катангский район»; 

- для муниципальных служащих финансового управления администрации 
муниципального образования «Катангский район» - приказ начальника финансового 
управления;

- для муниципальных служащих муниципального отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский район» - приказ начальника муниципального 
отдела образования;

- для муниципальных служащих отдела по развитию культуры, молодежной политике 
и спорту администрации муниципального образования «Катангский район»-приказ 
начальника отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту;

- для председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район» - распоряжение Председателя Думы муниципального образования 
«Катангский район».

- для аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Катангский 
район» - приказ Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Катангский район».

1.5. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципального служащего 
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без учета средств, предусмотренных на выплату ежемесячной процентной надбавки 
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, материальной помощи, не должен превышать для высших и главных должностей 
муниципальной службы девяносто процентов норматива формирования расходов на оплату 
труда главы муниципального образования без учета средств, предусмотренных на выплату 
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
Иных групп должностей муниципальной службы – восьмидесяти процентов норматива 
формирования расходов на оплату труда главы муниципального образования без учета 
средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

Глава 2. Должностной оклад муниципального служащего
2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих определяются 

в зависимости от замещаемой должности муниципальной службы в соответствии с 
требованиями законодательства согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

2.2. Должностной оклад по должности муниципальной службы утверждается 
штатным расписанием и указывается в трудовом договоре, заключаемом с муниципальным 
служащим.

Глава 3. Месячный оклад муниципального служащего в соответствии с 
присвоенным ему классным чином муниципальной службы 

3.1. Оклад за классный чин устанавливается правовым актом представителя 
нанимателя индивидуально.

Основанием для установления оклада за классный чин является присвоение классного 
чина муниципальному служащему в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Размер оклада за классный чин устанавливается в соответствии с Приложением 
2 к настоящему Положению.

3.3. Оклад за классный чин выплачивается ежемесячно с заработной платой. 
Глава 4. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе
4.1. Для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет в стаж муниципальной 

службы включаются периоды работы, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления 
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе 
Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Российской Федерации».

4.2. Выплата надбавки за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 
службы, производится ежемесячно дифференцированно в зависимости от общего стажа 
работы (службы), дающего право на получение этой надбавки в следующих размерах:

при стаже работы (службы) размер надбавки
(в процентах к должностному окладу)

от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20

свыше 15 30

4.3. Работник, ведущий кадровую работу органа местного самоуправления на 
основании сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной 
службы, содержащихся в трудовой книжке, военном билете, справке военного 
комиссариата и иных документах соответствующих государственных органов, архивных 
учреждений, установленных законодательством Российской Федерации, определяет 
периоды работы (службы), которые в соответствии с законодательством включаются в 
стаж муниципальной службы для установления к должностному окладу муниципального 
служащего ежемесячной надбавки за выслугу лет, и в форме справки о соответствующих 
периодах с приложением копий документов, подтверждающих трудовой стаж, направляет 
в Комиссию по определению  периодов трудовой деятельности, созданную в органе 
местного самоуправления (далее – Комиссия).
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4.4. Комиссия на основании поступивших документов, подтверждает стаж 

муниципальной службы, дающий право на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Решение Комиссии по установлению стажа работы оформляется протоколом. На 

основании решения Комиссии о стаже муниципальной службы представитель нанимателя 
(работодатель) муниципального служащего издает правовой акт об установлении стажа 
муниципальной службы муниципального служащего, а также о размере ежемесячной 
надбавки к должному окладу за выслугу лет и дате установления надбавки.

4.5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад 
без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с денежным 
содержанием муниципального служащего.

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на должностной 
оклад по основной замещаемой должности.

4.6. Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 
заработка.

4.7. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
назначение или изменение размера этой надбавки.

Если у муниципального служащего право на назначение размера надбавки за 
выслугу лет наступило в период его пребывания в ежегодном основном оплачиваемом, 
дополнительном или ином отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 
выплата надбавки в новом размере производится после окончания отпуска, временной 
нетрудоспособности.

4.8. Установление надбавки за выслугу лет производится правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).

4.9. При увольнении муниципального служащего надбавка за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном 
расчете.

4.10. Ответственность за своевременный пересмотр у лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, размера надбавки за выслугу лет возлагается на кадровую службу 
органа местного самоуправления.

Глава 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
 за особые условия муниципальной службы

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы устанавливается дифференцированно и выплачивается в следующих размерах:

1) по высшей группе должностей муниципальной службы - от 50 до 70 процентов 
должностного оклада;

2) по главной группе должностей муниципальной службы - от 40 до 50 процентов 
должностного оклада;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 35 до 40 процентов 
должностного оклада;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 30 до 35 процентов 
должностного оклада;

5) по младшей группе должностей муниципальной службы - от 25 до 30 процентов 
должностного оклада.

5.2. Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы являются�:

1) профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных 
работ;

3) качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных 
поручений, а также работ, требующих повышенного внимания);

4) специальный режим работы: выполнение должностных обязанностей за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение должностных 
обязанностей временно отсутствующих муниципальных служащих;

5) высокие достижения в работе: достижение результатов и целей, поставленных 
при выполнении заданий, имеющих значение для развития муниципального образования 
и организации местного самоуправления в муниципальном образовании;

6) степень участия в нормотворчестве: участие в разработке нормативных правовых 
актов муниципального образования;

7) участие в работе комиссий, рабочих групп, иных консультативно-совещательных 
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органов, образованных в органах местного самоуправления муниципального образования;

8) сложность, срочность и объем выполняемой работы;
9) опыт работы по специальности и замещаемой должности;
10) уровень и степень самостоятельности при принятии решений муниципальным 

служащим.
5.3. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается правовым 

актом работодателя соответствующего органа местного самоуправления.
5.4. Муниципальным служащим некачественно и несвоевременно выполняющим 

(выполнившим) задания (обязанности), размер надбавки может быть снижен в соответствии 
с действующим законодательством с соблюдением требований Трудового кодекса РФ.

5.5. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных 
служащих органа местного самоуправления, предусмотренного в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Глава 6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну

6.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается муниципальным служащим, имеющим 
оформленный в установленном законом порядке допуск к государственной тайне, в 
размерах, указанных нормативным актом органа местного самоуправления.

6.2. Размер ежемесячной процентной надбавки составляет за работу со сведениями, 
имеющими степень секретности:

- «Совершено секретно» - 30-50% от установленного должностного оклада;
- «Секретно» с проведением проверочных мероприятий-10-15% от установленного 

должностного оклада;
- «Секретно» без проведения проверочных мероприятий-5-10% от установленного 

должностного оклада.
6.3. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается муниципальному служащему с момента допуска 
к работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий 
месяц и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

6.4. С освобождением от занимаемой должности, прекращением допуска к работе 
со сведениями, составляющими государственную тайну, освобождением от работы на 
постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, а также в иных 
предусмотренных федеральным законодательством случаях выплата данной надбавки 
прекращается. 

Глава 7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
7.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее -премия) является 

формой материального стимулирования муниципальных служащих к эффективному и 
добросовестному исполнению должностных обязанностей.

7.2. Премирование муниципального служащего за выполнение особо важных 
и сложных заданий производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих.

7.3. Премия может выплачиваться единовременно и (или) по результатам работы за 
месяц, квартал, год.

7.4. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях), в процентах к 
должностному окладу или кратно должностному окладу.

7.5. При определении размера премии учитываются следующие критерии:
1) успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных 

нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, 
а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования с 
обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и 
творческий подход, оперативность и профессионализм;

2) объем, сложность и важность выполненного задания;
3) проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по 

выполнению особо важных и сложных заданий;
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4) выполнение особо важных, сложных работ, разработку программ, методик и 

других документов, имеющих особую сложность и важное значение для улучшения 
социально-экономического положения в муниципальном образовании, определенной 
сфере деятельности;

5) личный вклад муниципального служащего в выполнение особо важных и 
сложных заданий при осуществлении функций и задач органов местного самоуправления 
муниципального образования;

6) участие муниципального служащего в мероприятиях районного значения. 7.6. 
Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, ограничивается следующими 
пределами:

1) по высшей группе должностей муниципальной службы - не более 1,5 должностных 
окладов в год;

2) по главной группе должностей муниципальной службы - не более 4 должностных 
окладов в год;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы - не более 7 должностных 
окладов в год;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы - не более 8 должностных 
окладов в год;

5) по младшей группе должностей муниципальной службы - не более 10 должностных 
окладов в год.

7.7. Решение о премировании муниципального служащего за выполнение особо 
важных и сложных заданий, размере премии и периоде, за который премируется 
муниципальный служащий, принимается представителем нанимателя. 

7.8. Премия не выплачивается в следующих случаях:
1) отсутствие экономии средств фонда оплаты труда;
2) наличие у муниципального служащего неснятого в установленном законодательстве 

порядке дисциплинарного взыскания и (или) фактов нарушения муниципальным служащим 
правил внутреннего трудового распорядка, исполнительской дисциплины.

Глава 8. Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного 
поощрения муниципальным служащим

8.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальному служащему 
в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах размеров, 
установленных Приложением 1 к настоящему Положению.

8.2. При выплате ежемесячного денежного поощрения учитываются:
- личный вклад работника в выполнение задач, поставленных перед структурным 

подразделением;
- проявление инициативы и оперативности.
8.3. Ежемесячное денежное поощрение не выплачивается за период:
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске, отпуске без 

сохранения заработной платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком, иных дополнительных отпусках.

8.4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально 
отработанному времени в отчетном месяце.

8.5. При увольнении за нарушение трудовой дисциплины, ежемесячное денежное 
поощрение не выплачивается.

8.6. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
муниципальных служащих, предусмотренного в бюджете района на соответствующий 
финансовый год.

Глава 9. Порядок производства единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

9.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, один раз в год, 
муниципальному служащему производится единовременная выплата в размере пяти 
должностных окладов с учетом установленного районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районе Крайнего Севера.

9.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится до ухода муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение календарного 



198                                                                                 ‘‘МВ’’ № 55/2022                                                         
года, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится пропорционально отработанного времени с момента вступления в трудовые 
отношения в текущем календарном году.

9.3. Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не 
отработавшим полного календарного года) и не использовавшим ежегодный оплачиваемый 
отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится пропорционально отработанного времени.

9.4. При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году 
единовременная выплата выплачивается в четвертом квартале текущего года.

Глава 10 Материальная помощь
10.1 Муниципальному служащему предоставляется материальная помощь в 

следующих случаях:
1) за безупречную службу, в связи с юбилейными датами со дня рождения - в размере 

двух должностных окладов;
2) за продолжительную службу к юбилейным датам службы (10, 15 и каждые 

последующие 5 лет) - в размере до двух должностных окладов; 
3) в связи с выходом на пенсию - в размере трех должностных окладов.
4) регистрация брака муниципального служащего-в размере одного должностного 

оклада;
5) рождение ребенка у муниципального служащего-в размере двух должностных 

окладов;
6) смерти членов семьи муниципального служащего-в размере пяти должностных 

окладов;
7) смерти муниципального служащего-в размере десяти должностных окладов 

(материальная помощь выплачивается члену семьи муниципального служащего, первым 
обратившемуся с письменным заявлением).

 Членами семьи муниципального служащего в целях настоящего Положения 
признаются его супруга (супруг), дети, родители.

10.2. Право на получение материальной помощи у муниципального служащего 
возникает со дня замещения должности муниципальной службы.

10.3. Для выплаты материальной помощи муниципальный служащий представляет в 
кадровую службы администрации муниципального образования заявление с приложением 
к нему документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты материальной 
помощи, за исключением случая выплаты материальной помощи, предусмотренного 
подпунктами 1-3 пункта 10.1. настоящего Положения.

10.4. Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением 
представителя работодателя.

10.5. Материальная помощь выплачивается с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районе Крайнего Севера.

Глава 11. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих
11.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Катангский район» формируется в соответствии с 
нормативом формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области.

11.2. К фонду оплаты труда муниципальных служащих устанавливаются районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районе Крайнего 
Севера в размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Приложение 1
к Положению о размерах и условиях

оплаты труда муниципальных служащих 
муниципального образования «Катангский район»

Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих

в зависимости от замещаемой должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления МО «Катангский район»
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№ 
п/п

Наименование органов местного самоуправления 
муниципального образования «Катангский 

район», должностей муниципальной службы

Должностной 
оклад (руб.)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(должностных окладов)
Должности муниципальной службы, образованные для обеспечения исполнения полномочий 

администрации МО «Катангский район»
Главные должности

1 Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования

20232 1,6

2 Заместитель главы администрации 
муниципального образования

19066 1,6

3 Руководитель аппарата администрации 17901 1,6
4 Начальник управления 14789 1,6

Ведущие должности
1 Начальник муниципального отдела образования; 

начальник муниципального отдела по развитию 
культуры, молодежной политике и спорту; 
начальник отдела экономического развития 
и социальной политике; начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и 
транспортом; начальник юридического отдела; 
начальник отдела архитектуры, капитального 
строительства, землепользования, экологии и 
ЖКХ; заместитель начальника управления

13620 1,55

Старшие должности

1 Начальник отдела в аппарате администрации 12264 1,5
2 Начальник отдела в управлении 11675 1,5
3 Консультант, заведующий сектором в управлении 10120 1,5

Младшие должности  
1 Главный специалист; ведущий специалист

9341 1,45
Высшая должность

1 Председатель Контрольно-счетной палаты 19456 1,7
Главная должность

1 Аудитор Контрольно-счетной палаты 15560 1,6

Приложение 2
к Положению о размерах и условиях

оплаты труда муниципальных служащих 
муниципального образования «Катангский район»

Размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с 
присвоенными  классными чинами муниципальной службы 

N 
п/п

Группы должностей муниципальной службы, классные чины Размер  оклада за 
классный чин (рублей в 

месяц)
1 2 3

1.Высшая группа должностей
1.1. Действительный муниципальный советник в Иркутской области 1 

класса
12976

1.2. Действительный муниципальный советник в Иркутской области 2 
класса

12280
1.3. Действительный муниципальный советник в Иркутской области 3 

класса
11576

2.Главная группа должностей муниципальной службы

2.1. Муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 10528
2.2. Муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 9824
2.3. Муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 9120

3.Ведущая группа должностей муниципальной службы
3.1. Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 8076
3.2. Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 7372
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3.3. Советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 6676

4.Старшая группа должностей муниципальной службы
4.1. Референт муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 6324
4.2. Референт муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 5272
4.3. Референт муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 4924

5.Младшая группа должностей муниципальной службы
5.1. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 4216
5.2. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 3868
5.3. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 3172

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

«Катангский район»  

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2022 года           село Ербогачен                                       № 8/13

Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального    
имущества муниципального образования 
«Катангский район» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Катангский район», утвержденным решением Думы муниципального образования 
«Катангский район»               23 марта 2011 года № 1/7, руководствуясь статьей 49 Устава 
муниципального образования «Катангский район», Дума муниципального образования 
«Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества                                 
муниципального образования «Катангский район» на 2023 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

 
Председатель Думы
муниципального образования 
«Катангский район»                                                               В. В. Пучкова

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                               С. Ю. Чонский

Утвержден решением Думы
муниципального образования 

 «Катангский район»
                                                                                                         от 20 декабря 2022 года № 8/13 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» НА 2023 ГОД
1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Катангский район» на 2023 год
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год  разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
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государственного и муниципального имущества», Положением о порядке приватизации 
имущества, находящегося в  собственности муниципального образования «Катангский 
район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Катангский район» 
№ 1/7 от 23 марта 2011 года.  

Приватизация муниципального имущества нацелена на повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса 
приватизации.

Основными задачами осуществления приватизации муниципального имущества в 
2023 году являются: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении 
функций и задач местного самоуправления;

формирование доходов бюджета муниципального образования «Катангский район». 
2. Перечень объектов муниципального имущества 

муниципального образования «Катангский район», 
подлежащих приватизации в 2023 году

 Движимое имущество:
№№
п/п

Марка, модель 
транспортного 

средства

Характеристика 
транспортного 

средства

Предполагаемые 
сроки 

приватизации
Балансовая 
стоимость

на 
01.01.2022

(руб.)

Остаточная 
стоимость

на 01.12.2022
(руб.)

Прогнозируемый 
объем 

поступлений 
доходов

(руб.)

1

Судно на
 воздушной
 подушке                                

(Кристи 7183)

Идентификационный номер 
(СIN):

RU-CHC-01716-K617 
Заводской номер: 1716                                          
Марка, № двигателя:  
Subaru FB 20, J978313                                                      

Год выпуска: 2017    
Цвет: Белый 2 

полугодие 2023 
года

3 805 600,00 2 627 676,24

2 875 000,00

Прицеп для 
перевозки 
техники

 (PRESTIGE 
1500P)

Идентификационный номер 
(VIN): Х18PT2200H0000016   

Гос. номер: Б/н                                       
Модель, № двигателя: 

отсутствует                                 
№ шасси: 

Х18РТ2200Н0000016               
№ кузова: отсутствует                            

Год выпуска: 2017                               
Цвет: Черный

289 100,00 247 341,14

2 Казанка 5 М7 
(Лодка) Год выпуска: 2011

2 
полугодие 2023 

года
319 300,00 0,00 100 000,00

 Недвижимое имущество:
№№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Характеристика 
объекта

Предполагаемые 
сроки приватизации

Балансовая/
остаточная 
стоимость

на 01.12.2022
(руб.)

Кадастровая 
стоимость

на 01.12.2022
(руб.)

Прогнозируемый 
объем поступлений 

доходов
(руб.) 

1
Административное              

здание и 
гараж с

земельным 
участком

Иркутская 
область,  

Катангский 
район, 

с. Ербогачен, 
ул. 

Первомайская, 
д. 27

нежилое 
административное 

здание, площадь 48,5 
кв. м., 

год постройки – 1975,
кадастровый номер 

38:23:020103:466
нежилое здание 

гараж, 
площадь 26,4 кв. м.,

год постройки – 1997,
кадастровый номер 

38:23:020103:479,
земельный участок 
площадь 504 кв. м., 
кадастровый номер 

38:23:020103:310,
вид разрешенного 

использования – для 
общественно-деловых 

целей

2 
полугодие 2023 

года

100 092,00/
0,00 54 083,32

300 000,00

34 809,52/
11 313,00 145 857,62

- 58 756,32
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

муниципального образования 
                      «Катангский район»    

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2022 года                  село Ербогачен                                    № 8/14

Об утверждении Положения о создании
условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального 
образования «Катангский район», услугами
связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

В соответствии со статьями 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Катангский район», 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

2. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы
муниципального образования
«Катангский район»                                                                        В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                        С.Ю. Чонский

УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 20 декабря 2022 года № 8/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ 
РАЙОН», УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи», Федеральным законом от 7 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений вТрудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Иркутской области от 30 апреля 
2008 года № 12-оз «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного 
выдавать разрешение на право организации розничного рынка», Законом Иркутской 
области от24 декабря 2010 года № 137-ОЗ «О порядке разработки программ развития 
торговли в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 17 
ноября 2010 года № 284-пп «Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок 
на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
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на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках, организованных на территории Иркутской области», иными правовыми 
актами, а также Уставом муниципального образования «Катангский район»и определяет 
порядок создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Катангский район»(далее – муниципальный район), услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

2. В настоящем Положении под созданием условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания понимается комплекс правовых, организационных, 
материально-финансовых, информационных мер, принимаемых администрацией 
муниципального образования «Катангский район».

3. Целью настоящего Положения является удовлетворение потребностей поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания.

4. Основными задачами настоящего Положения по созданию условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания являются: 

1) развитие предпринимательской деятельности, здоровой конкуренции на 
потребительском рынке; 

2) обеспечение доступности услуг связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания для населения;

3) бесперебойное обеспечение поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи.

5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
установленных законодательством Российской Федерации о связи и торговой деятельности.

Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления
муниципального района по созданию условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами связи
6. К полномочиям Думы муниципального образования «Катангский район» по 

созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи относятся:

1) принятие в рамках своей компетенции муниципальных нормативных правовых 
актов по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи;

2) утверждение расходов бюджета муниципального района на осуществление 
полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи;

3) осуществление иных полномочий в сфере создания условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, отнесенных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, Уставом 
муниципального района к ведению Думы муниципального образования «Катангский 
район».

7. К полномочиям администрации муниципального образования «Катангский район» 
по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи относятся:

1) принятие в рамках своей компетенции нормативных правовых актов по созданию 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, в том числе муниципальных программ;

2) определение уполномоченного органа администрации муниципального 
образования «Катангский район»на осуществление функции по созданию условий для 
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи;

3) оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги 
связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных 
для оказания универсальных услуг связи, участие в реализации иных мероприятий, 
направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на 
территории муниципального района;

4) оказание содействия организациям почтовой связи в размещении на территории 
муниципального района объектов почтовой связи, рассмотрение предложений указанных 
организаций о выделении нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, или строительстве зданий для размещения отделений почтовой связи и 
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других объектов почтовой связи, предоставление организациям федеральной почтовой 
связи соответствующих технологическим нормам нежилых помещений в существующих 
(или строящихся) жилых или иных зданиях, находящихся в собственности муниципального 
района;

5) способствование созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых 
маршрутов;

6) оказание содействия организациям почтовой связи в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в границах муниципального района в 
пределах своей компетенции;

7) осуществление иных полномочий в сфере создания условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального района.

Глава 3. Полномочия органов местного самоуправления
муниципального района по созданию условий
для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания
8. К полномочиям Думы муниципального образования «Катангский район» по 

созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся:

1) принятие в рамках своей компетенции муниципальных нормативных правовых 
актов по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) утверждение расходов бюджета муниципального района на осуществление 
полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

3) осуществление иных полномочий в сфере создания условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, отнесенных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Иркутской области, Уставом муниципального района к 
ведению представительного органа муниципального района.

9. К полномочиям администрации муниципального образования «Катангский район» 
по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся:

1) принятие в рамках своей компетенции нормативных правовых актов по созданию 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в том числе муниципальных 
программ;

2) определение уполномоченного органа администрации муниципального образования 
«Катангский район»на осуществление функции по созданию условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

3) обеспечение включения в генеральные планы сельских поселений, 
схему территориального планирования муниципального района, проекты правил 
землепользования и застройки сельских поселений, межселенных территорий положений 
о строительстве и размещении объектов общественного питания, торгового назначения и 
бытового обслуживания;

4) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального района на земельных участках, в зданиях строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с учетом 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в 
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Иркутской 
области;

5) проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
состояния общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории 
муниципального района и анализа эффективности применения мер по развитию 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории муниципального 
района;

6) рассмотрение заявлений на право организации розничных рынков на территории 
муниципального района и необходимых документов, выдача разрешения на право 
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организации розничных рынков на территории муниципального района, продление, 
приостановление срока действия разрешения, переоформление и аннулирование 
разрешения;

7) определение количества торговых мест на универсальном рынке для осуществления 
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами - главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством;

8) организация ярмарок, организатором которых является администрация 
муниципального образования «Катангский район», в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Иркутской области;

9) содействие в организации обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами общественного питания и торговли при проведении 
праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, имеющих временных характер;

10) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, под объекты 
общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

11) предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов в 
местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов;

12) выдача в установленном законодательством порядке разрешений на строительство 
и реконструкцию объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания и 
разрешений на ввод их в эксплуатацию;

13) определение в установленном законодательством порядке границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории муниципального района;

14) установление режима работы муниципальных организаций общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

15) оказание содействия организациям, осуществляющим деятельность в сферах 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в проведении конкурсов 
профессионального мастерства, семинаров, совещаний, курсов повышения квалификации 
для работников указанных сфер деятельности в рамках исполнения мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

16) взаимодействие с общественными объединениями субъектов предпринимательства 
в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе 
путем создания координационных и совещательных органов с участием общественных 
объединений;

17) рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам 
защиты прав потребителей;

18) обращение в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 
потребителей);

19) определение порядка и условий осуществления торговой деятельности 
применительно к муниципальным предприятиям, учреждениям торговли;

20) принятие мер экономического стимулирования по поддержке строительства, 
размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и 
обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности;

21) проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
состояния торговли на территории муниципального района и анализ эффективности 
применения мер по развитию торговой деятельности на этой территории;

22) подготовка и направление извещений в федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), 
о выявленных в ходе рассмотрения обращений потребителей товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей 
и окружающей среды;

23) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района 
между поселениями, в том числе посредством предоставления субсидий юридическим 
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лицам и индивидуальным предпринимателям;

24) осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования;

25) осуществление иных полномочий в сфере создания условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района,услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального района.

Глава 4. Финансовое обеспечение
10. Реализация полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания является расходным обязательством муниципального 
района.

11. Расходы на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания осуществляются за счет и в пределах средств, предусмотренных на указанные 
цели в бюджете муниципального района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

12. Для решения данного вопроса местного значения могут быть использованы иные 
источники финансирования в соответствии с действующим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

 «Катангский район»   

РЕШЕНИЕ
 от 20 декабря 2022 года             село Ербогачен                                          № 8/15

Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования 
«Катангский район»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
закономот 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Катангский район».

2. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы
муниципального образования
«Катангский район»                                                                      В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                      С.Ю. Чонский
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УТВЕРЖДЕН

решением Думы муниципального
образования «Катангский район»

от 20 декабря 2022 года № 8/15 

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным закономот 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок предоставления 
права на размещение нестационарного торгового объекта путем заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

2. Настоящий Порядок применяется при размещении нестационарных торговых 
объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Катангский район», а также на земельных участках, расположенных 
на территории муниципального образования «Катангский район», государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - земельный участок).

3. Для целей настоящего Порядка используются основные понятия, предусмотренные 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54608-2011 «Услуги торговли. 
Общие требования к объектам мелкорозничной торговли», Национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» и 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. 
Классификация предприятий торговли».

4. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной нормативным 
актом администрации муниципального образования «Катангский район» (далее - схема 
размещения).

5. Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на 
земельном участке в месте, определенном схемой размещения, осуществляется путем 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - договор 
на размещение) по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать 
действующим градостроительным, архитектурным, пожарным и санитарным нормативам 
с оформлением схемы территориального размещения нестационарного торгового объекта, 
его вида, площади, специализации.

7. При размещении нестационарного торгового объекта должен быть предусмотрен 
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку 
товара требуется осуществлять без заезда машин на пешеходную часть.

8. Размещаемые нестационарные торговые объекты не должны препятствовать 
доступу специализированной техники к существующим зданиям и сооружениям.

9. Нестационарные торговые объекты размещаются на территории муниципального 
образования «Катангский район» временно. Запрещается устройство фундаментов для их 
размещения и применение капитальных строительных конструкций для их сооружения.

10. При эксплуатации нестационарного торгового объекта субъект торговли (услуг) 
обязан:

1) соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
данного вида деятельности;

2) заключить договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию 
твердых коммунальных отходов;

3) не допускать переполнения урн, контейнеров для сбора твердых коммунальных 
отходов, сбор твердых коммунальных отходов осуществлять в контейнеры, указанные в 
договоре на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

11. За размещение нестационарного торгового объекта на основании договора на 
размещение взимается плата. Плата по договору на размещение перечисляется в бюджет 
муниципального образования «Катангский район».

12. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на основании 
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договора на размещение, заключенного по результатам торгов, определяется по итогам 
торгов.

13. Решение о заключении договора на размещение принимается администрацией 
муниципального образования «Катангский район» по результатам торгов.

14. В случае наличия в схеме размещения свободного от прав третьих лиц места 
для размещения нестационарного торгового объекта администрация муниципального 
образования «Катангский район» обеспечивает опубликование извещения о наличии 
такого места и предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта 
путем заключения договора на размещение (далее - извещение) в официальном печатном 
издании и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которое должно 
содержать:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона организатора торгов;

2) номер места размещения нестационарного торгового объекта в схеме размещения, 
местоположение, площадь места размещения нестационарного торгового объекта, вид 
нестационарного торгового объекта и вид деятельности (специализация) нестационарного 
торгового объекта согласно схеме размещения;

3) начальная (минимальная) цена договора на размещение (цена лота);
4) срок действия договора на размещение;
5) срок, место и порядок предоставления документации о торгах, электронный адрес 

сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация о торгах;
6) требование о внесении задатка, а также размер задатка;
7) срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения 

торгов;
8) указание на то, что участниками торгов могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства.
15. С целью предоставления права на размещение нестационарного торгового 

объекта путем заключения договора на размещение юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее - заявители) обращаются в установленный в извещении срок в 
администрацию муниципального образования «Катангский район» с заявлением.

16. В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, идентификационный 

номер налогоплательщика, данные документа, удостоверяющего личность (для 
индивидуального предпринимателя);

2) наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для юридического 
лица);

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 
или представителем заявителя;

4) вид и площадь нестационарного торгового объекта;
5) адрес или местоположение земельного участка в месте, определенном схемой 

размещения, на котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта;
6) кадастровый номер (при наличии) земельного участка, на котором предполагается 

размещение нестационарного торгового объекта.
17. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом 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;

4) схема расположения земельного участка (в случае если земельный участок не 
образован), подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года   № 
762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
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осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

5) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей);

6) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц).

Если документы, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта, не были 
представлены заявителем, указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 
запрашиваются администрацией муниципального образования «Катангский район» 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

18. Заявление и документы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, могут быть 
представлены в администрацию муниципального образования «Катангский район» одним 
из следующих способов:

1) путем личного обращения в администрацию муниципального образования 
«Катангский район». В этом случае копии подлинников документов изготавливает лицо, 
ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в 
копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии 
с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

19. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем 
его поступления в администрацию муниципального образования «Катангский район».

Днем поступления заявления является дата его регистрации как входящего документа 
либо дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправления, в котором 
содержится заявление и прилагаемые к нему документы.

20. В случае если в установленный в извещении срок для подачи заявления поступило 
заявление, соответствующее требованиям, установленным пунктом 16 настоящего Порядка, 
с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, 
администрация муниципального образования «Катангский район» в случае отсутствия 
оснований для отказа в заключении договора на размещение, указанных в пункте 23 
настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений 
принимает решение о заключении договора на размещение с заявителем, подавшим такое 
заявление.

21. Администрация муниципального образования «Катангский район» в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора на размещение 
или об отказе в его заключении направляет заявителю письменное уведомление почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо по обращению заявителя вручает лично 
под роспись.

В случае принятия решения о заключении договора на размещение в уведомлении 
указываются дата, время и место заключения договора.

В случае принятия решения об отказе в заключении договора на размещение в 
уведомлении указываются причины отказа.

22. Решение об отказе в заключении договора на размещение принимается в случае:
1) непредставления или представления неполного перечня документов, указанных 

в пункте 18 настоящего Порядка (за исключением документов, которые заявители вправе 
представить);

2) представления неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в заявлении 
и (или) документах;

3) несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 16 настоящего 
Порядка;

4) если заявление подано в отношении земельного участка в месте, определенном 
схемой размещения, для размещения нестационарного торгового объекта, в отношении 
которого имеется действующий договор на размещение;

5) если место размещения нестационарного торгового объекта не определено схемой 
размещения;

6) если площадь нестационарного торгового объекта превышает площадь земельного 
участка в месте, определенном схемой размещения, в отношении которого подано заявление;
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7) если заявление подано в отношении земельного участка в месте, определенном 

схемой размещения, на который утверждена схема расположения земельного участка или 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

23. Способ проведения торгов на заключение договора на размещение определяется 
администрацией муниципального образования «Катангский район».

24. Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Катангский район» официальном печатном 
издании и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 20 
календарных дней до дня проведения торгов.

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам без взимания платы.

25. Администрация муниципального образования «Катангский район» проводит 
торги на заключение договора на размещение в соответствии с Правилами проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10 февраля 2010 года № 67.

26. Начальной ценой предмета торгов на заключение договора на размещение 
является рыночная стоимость права на размещение нестационарного торгового объекта на 
основании договора на размещение, определенная в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

27. По результатам проведения торгов на заключение договора на размещение, 
администрация муниципального образования «Катангский район» в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения таких торгов направляет победителю уведомление о необходимости 
явиться в администрацию муниципального образования «Катангский район» для 
заключения договора на размещение.

В случае если победитель или единственный участник, принявший участие в 
торгах не подписал и не представил в администрацию муниципального образования 
«Катангский район» договор на размещение нестационарного торгового объекта, 
администрация муниципального образования «Катангский район» в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 
1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

28. Договор на размещение заключается на срок пять лет.
29. Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными 

товаропроизводителями и региональными сельхозпроизводителями, а также реализующим 
печатную продукция, место для размещения нестационарных торговых объектов 
предоставляется без проведения торгов.

Приложение
к Порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования(наименование 
муниципального образования в соответствии 

с уставом муниципального образования)

ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

ДОГОВОР № ______
__________________ 20___ года

Администрация муниципального образования «Катангский район»  
«Администрация», в лице _____________________, действующего на основании 
_____________________________, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый(ое) в дальнейшем «Пользователь», в лице ______________________________
__, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Администрация обязуется предоставить Пользователю 
за плату право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) по адресу: 
Иркутская область, ____________________, на земельном участке (части земельного участка) 
из земель населенных пунктов) с кадастровым номером (при наличии) _____________, 
площадью _________ согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории ___________________, утвержденной _________, (далее соответственно - 
Участок, Схема), а Пользователь обязуется разместить НТО, а также использовать Участок 
в течение срока действия настоящего договора на условиях и в порядке, предусмотренных 
законодательством и условиями настоящего договора.

1.2. Место исполнения настоящего договора: Иркутская область, ___________.
1.3. Основанием для заключения настоящего договора является протокол о результатах 

торгов от ______________________.
1.4. Границы и координаты места размещения НТО, установлены в кадастровой 

выписке Участка или в Схеме, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Тип НТО: _________.
Высота НТО _____ м, площадь НТО __________ кв. м.
Специализация НТО: ____________________________________.
Приведенное описание специализации НТО является окончательным, изменение не 

допускается.
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с __________ по __________ и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Пользователем условий настоящего 

договора, фиксировать результаты проверок в соответствующем акте проверки.
3.1.2. Требовать от Пользователя устранения выявленных нарушений требования 

законодательства и условий настоящего договора.
3.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим договором.
3.1.4. Досрочно отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором. В 
этом случае Администрация отправляет Пользователю извещение (заказным письмом с 
уведомлением о вручении) о принятом решении и требовании освободить Участок. По 
истечении 30 дней с момента получения Пользователем уведомления настоящий договор 
считается расторгнутым.

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1. Передать Участок Пользователю по акту приема-передачи, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего договора, в течение трех календарных дней с момента 
подписания настоящего договора.

3.2.2. Принять Участок от Пользователя в случае окончания срока действия 
настоящего договора, при его расторжении, прекращении.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Пользователя, если она не 
противоречит законодательству и условиям настоящего договора.

3.2.4. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование 
природных ресурсов, находящихся на Участке, если иное не предусмотрено 
законодательством и соглашением Сторон.

3.2.5. В течение семи календарных дней с момента изменения реквизитов лицевого 
счета Администрации письменно уведомить Пользователя об указанном изменении.

3.3. Пользователь имеет право:
3.3.1. Производить с письменного согласия Администрации улучшения Участка. 

При этом отделимые улучшения являются собственностью Пользователя, стоимость 
неотделимых улучшений Участка возмещению Администрацией не подлежит.

3.3.2. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Пользователь обязан:
3.4.1. Использовать Участок для размещения НТО в соответствии со специализацией 
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НТО, указанной в пункте 1.5 настоящего договора, а также способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.4.2. Выполнить установку НТО в границах Участка не позднее двух месяцев с 
момента подписания настоящего договора, а также провести работы по благоустройству 
Участка и прилегающей территории в радиусе не менее пяти метров. Для изготовления 
НТО должны применяться любые современные материалы, предпочтение следует отдавать 
легким металлическим конструкциям с остеклением из витринного стекла (простого или 
тонированного) и облицовкой современными отделочными материалами.

3.4.3. Приступить к использованию НТО после получения необходимых разрешений 
в установленном порядке.

3.4.4. Предъявить к осмотру установленный НТО, а также выполненные работы по 
благоустройству Участка и прилегающей территории в радиусе не менее пяти метров, 
уполномоченным представителям Администрации в течение _____ месяцев с момента 
подписания акта приема-передачи.

3.4.5. Своевременно и полностью вносить плату за размещение НТО в размере и на 
условиях, установленных настоящим договором.

3.4.6. Обеспечить Администрацию и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ в НТО и на Участок для его осмотра и проверки соблюдения 
законодательства и условий настоящего договора.

3.4.7. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, 
в том числе не передавать право на размещение НТО в залог, не вносить его в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив, а также не переуступать право на размещение 
НТО без письменного согласия Администрации.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка и прилегающей территории в радиусе 
не менее пяти метров, требования градостроительных регламентов, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.4.9. Не допускать загрязнение, захламление на Участке и прилегающей территории.
3.4.10. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель.

3.4.11. В течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных 
реквизитов письменно уведомить Администрацию об указанном изменении.

3.4.12. Осуществлять комплекс мероприятий, предусмотренный нормативными 
правовыми актами о правилах содержания территории___________.

Установить при входе в НТО мусорную урну (мусорные урны должны быть окрашены 
и несколько раз в день подлежат очистке).

Проводить регулярную уборку прилегающей территории в радиусе не менее пяти 
метров.

3.4.13. Не допускать ухудшения состояния НТО, ежегодно, не позднее «___»_______ 
20__года  либо«___»_______ 20__года производить окраску и ремонт НТО.

3.4.14. Не возводить на предоставленном Участке объектов капитального 
строительства, не производить самовольного расширения места НТО.

3.4.15. Соблюдать требования законодательства, регулирующего осуществление 
торговой деятельности, в том числе приобретение и (или) продажу этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции.

3.4.16. Предоставлять договор о предоставлении услуг на планово-регулярную 
вывозку твердых коммунальных отходов Администрации и в _____________, по месту 
нахождения НТО.

3.4.17. При использовании места размещения НТО соблюдать требования, 
установленные законодательством Российской Федерации и Иркутской области, в том 
числе требования водоохранного, природоохранного законодательства, законодательства 
в сфере охраны объектов культурного наследия, законодательства Российской Федерации 
об электроэнергетике, а также выполнять предписания уполномоченных контрольных и 
надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использовании НТО и 
прилегающей территории.

3.4.18. В случае если место размещения НТО полностью или частично расположено 
в охранной зоне, установленной в отношении объектов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, обеспечивать 
допуск представителей собственников указанных объектов или представителей 
организаций, осуществляющих их эксплуатацию, к таким объектам в целях обеспечения 
их безопасности.

3.4.19. Возвратить Участок Администрации в течение ____ дней с момента окончания 
срока действия настоящего договора, его расторжения, прекращения в надлежащем 
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состоянии, то есть не хуже первоначального, с оформлением соответствующего акта 
приема-передачи, обеспечив своевременный снос НТО.

4. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НТО
4.1. За размещение НТО на предоставленном Администрацией в пользование Участке 

Пользователь вносит плату (далее - Плата).
Размер ежегодной Платы определен на основании протокола по результатам торгов 

на размещение НТО и составляет________ рублей.
4.2. Плата исчисляется с ___________ года.
4.3. Внесение Платы, указанной в пункте 4.1 настоящего договора, осуществляется 

в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора (за вычетом задатка, 
внесенного Пользователем в счет обеспечения участия в торгах на заключение настоящего 
договора).

4.4. Внесение Платы за последующие года осуществляется не позднее ____________ 
текущего года.

4.5. Плата по настоящему договору вносится Пользователем на счет:
_________________________________________________________.
4.6. Оплата неустойки (пеня, штраф) по настоящему договору вносится Пользователем 

на счет:________________________________________________________.
4.7. При перечислении денежных средств в оплату Платы, пени, штрафа Пользователь 

обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в 
пунктах 4.5, 4.6 настоящего договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 
настоящего договора, период, за который осуществляется оплата.

4.8. Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на 
расчетный счет Администрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору виновная 

Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в 
соответствии с законодательством.

5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
пунктами 4.3, 4.4 настоящего договора, Пользователь оплачивает Администрации пени в 
размере 0,1% от невнесенной суммы Платы за каждый календарный день просрочки.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
пунктами 3.4.1 - 3.4.19 настоящего договора, Пользователь уплачивает Администрации 
штраф в размере 10% от годовой Платы, рассчитанной на текущий год.

Администрация вправе неоднократно взыскивать штраф до момента полного 
исполнения обязанностей, установленных пунктами 3.4.1 - 3.4.19 настоящего договора.

5.4. Уплата неустойки (пени, штраф) не освобождает Пользователя от исполнения 
своих обязательств по настоящему договору в натуре.

5.5. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что ими достигнуто 
соглашение о том, что указанные в настоящем разделе нарушения (обстоятельства 
нарушений) условий настоящего договора могут устанавливаться и доказываться 
односторонними актами и другими документами, составленными представителями 
Министерства.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение, прекращение, расторжение настоящего договора осуществляется 

по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. Расторжения его по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. Расторжения его по инициативе Администрации в случаях, предусмотренных 

пунктами 6.3, 6.4 настоящего договора.
6.2.3. В иных случаях в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Администрации настоящий договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, когда Пользователь:
6.3.1. Использует предоставленный Участок с существенным нарушением условий 

настоящего договора либо с неоднократными нарушениями законодательства.
6.3.2. Не использовал НТО для осуществления торговли в течение более трех месяцев 

подряд.
6.3.3. Если Пользователь не исполняет или ненадлежащим образом исполняет 

условия, предусмотренные пунктами 1.5, 3.4.1, 3.4.15 настоящего договора.
Факт нарушения Пользователем пунктов 1.5, 3.4.1 настоящего договора 
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подтверждается актом обследования Администрации, иных органов и (или) документом, 
представленным уполномоченным органом, подтверждающим нарушение пунктов 1.5, 
3.4.1 настоящего договора.

Факт нарушения Пользователем пункта 3.4.15 настоящего договора подтверждается 
документами, представленными уполномоченным органом, осуществляющими контроль и 
надзор в соответствующей сфере, подтверждающие нарушение пункта 3.4.15 настоящего 
договора.

6.3.5. Не разместил НТО в течение двух месяцев с момента заключения настоящего 
договора;

6.3.6. Произвел самовольное расширение установленного НТО, возвел на 
предоставленном в пользование Участке объект капитального строительства.

6.3.7. В случае установления факта несоответствия размещения НТО в месте, 
определенном Схемой, а также неисполнения предписания об устранении нарушений при 
размещении НТО.

6.4. Помимо оснований, указанных в пункте 6.3 настоящего договора, настоящий 
договор может быть расторгнут по инициативе Администрации при ненадлежащем 
использовании Участка по основаниям, предусмотренным законодательством для 
прекращения права пользования Участком, а именно при:

6.4.1. Использовании Участка, которое приводит к значительному ухудшению 
экологической обстановки. Факт нарушения Пользователем подтверждается документом, 
представленным уполномоченным органом.

6.4.2. Не устранение совершенного умышленно правонарушения, выражающегося в 
захламлении Участка и прилегающей к нему территории; отравлении, загрязнении, порче 
или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде. Факт нарушения Пользователем подтверждается 
документом, представленным уполномоченным органом.

6.4.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.5. Участок может быть изъят для государственных или муниципальных нужд в 

порядке, установленном законодательством.
В случае необходимости изъятия Участка в месте, определенном Схемой, для 

государственных нужд уполномоченный орган уведомляет об этом Пользователя.
6.6. Администрация имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего 

договора в одностороннем порядке. В этом случае Администрация отправляет Пользователю 
извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом решении и 
требовании освободить место размещения НТО. По истечении ___ календарных дней с 
момента направления Администрацией Пользователю извещения настоящий договор 
считается расторгнутым.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Пользователь считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям 

настоящего договора (изменение условий договора, изменение размера Платы, отказ 
от настоящего договора) по истечении десяти календарных дней с даты получения 
корреспонденции (дополнительного соглашения к договору, расчета Платы, уведомления 
о расторжении настоящего договора, предупреждений и других документов) заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу (для юридического лица) и по месту 
регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо по 
адресу, о котором Пользователь письменно уведомил Администрацию, либо отправки 
корреспонденции факсимильной связью, либо вручении корреспонденции Пользователю 
или его представителю под подпись.

В случае неполучения Пользователем корреспонденции и возврата ее почтовым 
отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока хранения», «организация 
не значится», «организация выбыла», Пользователь считается надлежащим образом 
уведомленным по всем условиям настоящего договора, обо всех обстоятельствах, сведения 
о которых доводятся до него Администрацией.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

настоящему договору, должны разрешаться в претензионном порядке. Сторона, получившая 
претензию должна рассмотреть ее и дать мотивированный ответ в течение семи рабочих 
дней с момента получения претензии.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с исполнением 
условий настоящего договора, путем переговоров Стороны передают споры и разногласия 
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на рассмотрение в суд по адресу Министерства.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
законодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 
разрешаются по соглашению Сторон, а при недостижении такого соглашения в судебном 
порядке в соответствующем суде по адресу Администрации.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один экземпляр - для Администрации, один - для Пользователя.

8.4. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью Схема 
размещения НТО, акт приема-передачи, кадастровая выписка Участка.

8.5. Реквизиты Сторон:
Администрация:                                                      Пользователь:
__________________________                               __________________________
__________________________                               __________________________
__________________________                               _________________________

                                                               Подписи Сторон:
 От Администрации:                                                От Пользователя:
 ___________________                                             ___________________                               
   М.П.                                                                                        М.П. 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

 «Катангский район»   
РЕШЕНИЕ

 от 20 декабря 2022 года           село Ербогачен                                          № 8/16
О мероприятии в перечень проектов 
Народных инициатив на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Катангский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Катангский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Катангский район» от 22 июня 2016 года № 2/5, Дума муниципального 
образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
1. Одобрить мероприятия для включения в перечень проектов Народных инициатив 

на 2023 год: «Установка и ограждение спортивной площадки для сдачи норм ГТО на 
территории ДК «Созвездие» площадью 230 кв. м.».

2. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы
муниципального образования
«Катангский район»                                                                     В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                     С.Ю. Чонский

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

(при 
наличии)  
участника  
местного  
опроса

Год рождения 
(в возрасте 

18 лет – 
дополнительно 
день и месяц  
рождения)

Адрес 
места 

жительства

Серия и  
номер  

паспорта 
гражданина 

или 
заменяющего 

его 
документа1

Подпись 
участника 

опроса 

Подпись 
участника 
опроса о 

согласии на 
обработку его
персональных 

данных

Дата 
голосования

Особые 
отметки

1
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования «Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2022 года        село Ербогачен                           № 8/17

О внесении изменений в структуру
администрации муниципального
образования «Катангский район»

В целях уточнения структуры администрации муниципального образования 
«Катангский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Катангский 
район, Дума муниципального образования «Катангский район» 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в структуру администрации муниципального образования 
«Катангский район» согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Администрации муниципального образования «Катангский район» привести 
штатное расписание в соответствии с утвержденной структурой.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального 

образования «Катангский район» и на сайте администрации муниципального образования 
«Катангский район».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата 
администрации муниципального образования «Катангский район» (Юрьева М.А.).

Председатель Думы 
муниципального образования
 «Катангский район»                                                                   В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                    С.Ю.Чонски
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

КАТАНГСКИЙ РАЙОН
Дума

муниципального образования
                               «Катангский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 20 декабря 2022 года              село Ербогачен                                        № 8/18     

О внесении изменений в Положение о почетном
звании «Почетный гражданин муниципального 
образования «Катангский район»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Катангский район», Дума 
муниципального образования «Катангский район»

Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Положение о почетном звании «Почетный гражданин 
муниципального образования «Катангский район», изложив пункт 1.7. в следующей 
редакции:

«1.7. Звание «Почетный гражданин» присваивается решением Думы муниципального 
образования «Катангский район».

В течение одного года присваивается не более одного звания «Почетный гражданин 
Катангского района».

В случае не присвоения звания «Почетный гражданин» в предыдущем календарном 
году, допускается присвоение звания «Почетный гражданин» двум кандидатам в следующем 
календарном году.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Думы
 муниципального образования
 «Катангский район»                                                                   В.В.Пучкова

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                    С.Ю.Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
                               муниципального образования  

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от  20 декабря 2022 года                 село Ербогачен                                      № 8/19
О присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Катангский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Положением 
о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский 
район», утвержденном Решением Думы муниципального образования «Катангский район» 
от 17 декабря 2020 года № 5/4, Уставом муниципального образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования  «Катангский район» 

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский 

район»  Кожевиной Валентине Васильевне и Инешиной Екатерине Михайловне. 
2. Администрации муниципального образования «Катангский район» обеспечить 

торжественное вручение знаков отличия и удостоверения «Почетный гражданин 
муниципального образования «Катангский район»  Кожевиной Валентине Васильевне и 



218                                                                                 ‘‘МВ’’ № 55/2022                                                         
Инешиной Екатерине Михайловне.      

3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район» с биографическими сведениями о Кожевиной Валентине 
Васильевне и Инешиной Екатерине Михайловне.

Председатель Думы 
Муниципального образования
«Катангский район»                                                                   В.В. Пучкова
Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                   С. Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                        ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Дума
муниципального образования

«Катангский район»                     
                                                                                             

  РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2022 года                    село Ербогачен   №  8/20  

О признании утратившим силу решения Думы
муниципального образования «Катангский район»
от 21 декабря 2006 года № 6/12 

В соответствии с законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 10-оз  
«О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области», руководствуясь 
статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский район»,

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования 
«Катангский район» № 6/12 от 21 декабря 2006 года «Об утверждении положения о 
порядке и размере оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Катангский район».

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                             В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                     С.Ю. Чонский
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

                                                        «Катангский район» 

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2022 года                  село Ербогачен                                     № 8/21

Об утверждении плана работы Думы
муниципального образования
«Катангский район» на первое полугодие 2023 года

Рассмотрев представленный проект плана работы Думы муниципального 
образования «Катангский район» на первое полугодие 2023 года, в соответствии со 
статьей 20 регламента Думы муниципального образования «Катангский район», Дума 
муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:
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1. План работы Думы муниципального образования «Катангский район» на первое 
полугодие 2023 года утвердить.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Муниципальный 
вестник» и на официальном сайте муниципального образования «Катангский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                                В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования 
«Катангский район»                                                                       С. Ю. Чонский

                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
решением Думы

муниципального образования
«Катангский район»

                                                                                                                             от 20 декабря 2022 года № 8/21 

ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ 
РАЙОН»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.

1. Правотворческая деятельность:
№ содержание Дата Докладчик/ 

содокладчик
Ответственные

1.1 Регулярно проводить заседания 
Думы муниципального 
образования «Катангский 
район»

Не реже 1 раза 
в квартал

Пучкова В.В. Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» 
Пучкова В.В.

1.2 На заседаниях Думы 
муниципального образования 
«Катангский район» 
рассмотреть вопросы:

1.3 О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Катангский район»

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Червонная Л.Н. Администрация муниципального 
образования «Катангский район» 
(юридический отдел), Дума 
муниципального образования 
«Катангский район», комитет по 
мандатам, регламенту и депутатской 
этике.

1.4 О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы 
муниципального образования 
«Катангский район» «О 
бюджете муниципального 
образования «Катангский 
район» на 2023 год».

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Верхотурова Т.А./ 
Светлолобова С.А.

Администрация муниципального 
образования «Катангский район»,
финансовое управление администрации 
муниципального образования 
«Катангский район», комитет по 
бюджету и социально- экономическому 
развитию, Дятлов А.Б.

1.5 О признании утратившими 
силу, некоторых решений Думы 
муниципального образования 
«Катангский район».

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Юрьева М.А. Администрация муниципального 
образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования 
«Катангский район»

1.6 О внесении изменений и 
дополнений в решения Думы 
муниципального образования 
«Катангский район».

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Юрьева М.А. Администрация муниципального 
образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования 
«Катангский район»

1.7 Об утверждении плана работы 
Думы муниципального 
образования «Катангский 
район» на второе полугодие 
2023 года

2 квартал Пучкова В.В. Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В.

1.8 О внесении изменений и 
дополнений в Регламент Думы 
муниципального образования 
«Катангский район»

По мере 
необходимости 
в течение 
полугодия

Пучкова В.В. Администрация муниципального 
образования «Катангский район» и 
Дума муниципального образования 
«Катангский район», комитет по 
мандатам, регламенту и депутатской 
этике.

2.Контрольная деятельность
2.1 Контроль за исполнением 

принятых решений Думы 
муниципального образования 
«Катангский район»

постоянно Пучкова В.В., 
Дятлов А.Б., Юрьев 
Е.В.

Председатели комитетов и председатель 
Думы муниципального образования 
«Катангский район»
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2.2 Об исполнении бюджета 

муниципального образования 
«Катангский район» за 2022 
год, 1 квартал 2023 года

1-2 квартал Верхотурова Т.А./ 
Светлолобова С.А.

Финансовое управление администрации 
муниципального образования 
«Катангский район», комитет по 
бюджету и социально- экономическому 
развитию, Дятлов А.Б.

2.3 О рассмотрении отчета 
мэра муниципального 
образования «Катангский 
район» и о результатах 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Катангский район» за 2022 год

1 квартал Чонский С.Ю. Администрация муниципального 
образования «Катангский район»

2.4 О рассмотрении отчета 
о деятельности Думы 
муниципального образования 
«Катангский район» за второе 
полугодие 2022 года

1 квартал Пучкова В.В. Председатели комитетов и председатель 
Думы муниципального образования 
«Катангский район», Пучкова В.В.

2.5 О рассмотрении отчета 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Катангский район» по 
контрольным мероприятиям за 
2022 год

1 квартал Башмаков А.О. Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
«Катангский район», Башмаков А.О.

2.6 Информация о состоянии 
охраны общественного 
порядка, общественной 
безопасности дорожного 
движения, результаты борьбы с 
преступностью на территории 
Катангского района.

1 полугодие Рудайцев А.В. Начальник ПП (дислокация с. 
Ербогачен) МО МВД России 
«Киренский»,
Комитет  по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В.

2.7 Информация прокурора «О 
состоянии законности и 
правопорядка на территории 
муниципального образования 
«Катангский район» в 2022 
году

1 квартал Москвитин М.Г. Прокурор Катангского района

2.8 Отчет о внутреннем 
финансовом контроле за 2022 
год

1 квартал Терпугова Л.С./
Карнаухова С.Г.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В., комитет по бюджету и 
социально- экономическому развитию 
муниципального образования, Дятлов 
А.Б.

2.9 Об информации администрации 
муниципального образования 
«Катангский район» об 
итогах инвентаризации 
муниципального имущества

1 квартал Щеглова Ю.Ю. Комитет по бюджету и социально- 
экономическому развитию 
муниципального образования, Дятлов 
А.Б.

2.10 Информация об обеспечении 
продовольственными товарами 
первой необходимости 
населения Катангского 
района и завозе горюче-
смазочных материалов для 
муниципальных нужд и 
населения в 2023 году

1 квартал Верхотурова О.Д. Комитет по бюджету и социально- 
экономическому развитию 
муниципального образования, Дятлов 
А.Б.

2.11 О предоставлении информации 
о состоянии дел на территории 
сельских поселений 
Катангского района

2 квартал Главы поселений Комитет  по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В.

2.12 Информация о работе с 
обращениями и сообщениями 
граждан Муниципального 
центра управления 
муниципального образования 
«Катангский район» в 2022 
году

1 квартал Юрьева М.А. Комитет по мандатам, регламенту и 
депутатской этике.

2.13 Информация администрации 
района о подготовке к 
паводковому и пожароопасному 
периоду в 2023 году

2 квартал Комитет по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В.

2.14 Информация муниципального 
отдела образования о плане 
ремонтных работ в 2023 году 
в учреждениях образования 
Катангского района

2 квартал Гавриленко Д.М. Комитет по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В.
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2.15 Информация администрации 

района об итогах отопительного 
сезона за 2022-2023гг. и 
подготовке к отопительному 
сезону 2023-2024гг.

2 квартал Молчанов А.Н. Комитет по бюджету и социально- 
экономическому развитию, Дятлов А.Б.

2.16 Отчет о работе МУП 
«Катангская ТЭК» в 2022 году

1 квартал Молчанов А.Н. Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В. 

2.17 Информация администрации 
муниципального образования 
«Катангский район» по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев в 2023 году

2 квартал Шилова И.Н. Комитет по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В.

2.18 Информация администрации 
муниципального образования 
«Катангский район» о 
летней занятости, отдыхе 
и оздоровлении детей и 
подростков в 2023году

2 квартал Гавриленко Д.М. Комитет по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В.

2.19 Информация о работе 
административной комиссии 
и комиссии по делам 
несовершеннолетних 
администрации 
муниципального образования 
«Катангский район» в 2022 
году, о проблемах и планах 
работы на 2023 год.

1 квартал Фаркова И.В. Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В. 

3. Представительная и организационная деятельность:
3.1 Участие в работе рабочей 

группы по вопросам 
комплексного планирования 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Катангский 
район».

В течение 
полугодия

Пучкова В.В., 
Дятлов А.Б.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В. 
Комитет по бюджету и социально- 
экономическому развитию 
муниципального образования, Дятлов 
А.Б.

3.2 Участие в работе комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

В течение 
полугодия

Саблин Е.А.,
Пучкова В.В.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В. 
Саблин Е.А.

3.3 Участие в еженедельных 
совещаниях при мэре 
муниципального образования 
«Катангский район. 

В течение 
полугодия

Пучкова В.В., 
депутаты

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В.

3.4 Участие в межведомственной 
комиссии по предупреждению 
распространения социально- 
значимых заболеваний

В течение 
полугодия

Саблин Е.А.,
Юрьев Е.В.

Комитет по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В., Саблин Е.А.

3.5 Участие в работе совета 
руководителей.

В течение 
полугодия

Пучкова В.В. Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В., Фаркова Р.М.

3.6 Участие в межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений.

В течение 
полугодия

Юрьев Е.В. Комитет по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В.

3.7 Участие в работе 
антикоррупционной комиссии.

В течение 
полугодия

Дятлов А.Б. Комитет  по бюджету и социально- 
экономическому развитию 
муниципального образования, Дятлов 
А.Б.

3.8 Участие в работе 
антинаркотической комиссии 
на территории муниципального 
образования «Катангский 
район»

В течение 
полугодия

Юрьев Е.В. Комитет по социальным вопросам, 
Юрьев Е.В.

3.9 Участие в работе 
антикризисной рабочей группы 
муниципального образования 
«Катангский район» по 
повышению устойчивости 
экономики района.

В течение 
полугодия

Дятлов А.Б.,
Пучкова В.В.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» 
Пучкова В.В., комитет по бюджету и 
социально- экономическому развитию, 
Дятлов А.Б.
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3.10 Участие в работе комиссии 

при мэре муниципального 
образования «Катангский 
район» по формированию 
резерва управленческих кадров 
в муниципальном образовании 
«Катангский район».

В течение 
полугодия

Пучкова В.В. Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В.

3.11 Участие в работе комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности в Катангском 
районе.

По 
необходимости
в течение 
полугодия

Юрьев Е.В., 
Пучкова В.В.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В.,комитет по социальным 
вопросам, Юрьев Е.В.

3.12 Отчеты депутатов по итогам 
депутатской деятельности 
перед избирателями и в СМИ

2 квартал Депутаты Депутаты Думы муниципального 
образования «Катангский район»

3.13 Подготовка и рассмотрение 
проектов решений Думы 
муниципального образования 
«Катангский район»

В течение 
полугодия

Пучкова В.В., 
Дятлов А.Б., Юрьев 
Е.В.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В., председатели постоянных 
депутатских комитетов (Дятлов А.Б., 
Юрьев Е.В.)

3.14 Рабочие поездки по 
населенным пунктам района.
Встречи депутатов с 
населением.

В течение 
полугодия

Пучкова В.В., 
Дятлов А.Б., Юрьев 
Е.В.,
депутаты

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» 
Пучкова В.В., председатели постоянных 
депутатских комитетов (Дятлов А.Б., 
Юрьев Е.В.)

3.15 Личный прием граждан 
депутатами.

Согласно 
графику 
приема

Депутаты Комитет по мандатам, регламенту и 
депутатской этике.

3.16 Участие в работе 
постоянных комитетов Думы 
муниципального образования 
«Катангский район».

В течение 
полугодия

Дятлов А.Б., Юрьев 
Е.В.,
депутаты

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В., председатели постоянных 
депутатских комитетов  (Дятлов А.Б., 
Юрьев Е.В.)

3.17 Взаимодействие Думы 
муниципального образования 
«Катангский район» с 
органами государственной 
власти, с органами местного 
самоуправления района и 
поселений, предприятиями, 
организациями, 
общественными 
объединениями района.

В течение 
полугодия

Пучкова В.В., 
Дятлов А.Б., Юрьев 
Е.В.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» 
Пучкова В.В., председатели постоянных 
депутатских комитетов
(Дятлов А.Б., Юрьев Е.В.)

3.18 Участие депутатов в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных государственным 
и профессиональным 
праздникам, юбилейным 
и праздничным датам 
предприятий, организаций и 
учреждений района.

В течение 
полугодия

Депутаты, Пучкова 
В.В.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» 
Пучкова В.В., председатели постоянных 
депутатских комитетов (Дятлов А.Б., 
Юрьев Е.В.)

3.19 Подготовка и издание решений 
Думы муниципального 
образования «Катангский 
район» в «Муниципальном 
вестнике»

В течение 
полугодия

Пучкова В.В. Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В.

3.20 Организация и участие в 
публичных слушаниях.

По 
необходимости

Пучкова В.В., 
депутаты

Председатель и депутаты Думы 
муниципального образования 
«Катангский район» 

3.21 Работа с письмами и 
обращениями граждан.

Постоянно Депутаты Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район», 
Пучкова В.В., председатели постоянных 
депутатских комитетов  (Дятлов А.Б., 
Юрьев Е.В.)

3.22 Предоставление депутатами 
декларации о доходах, расходах 
и имуществе

1 квартал Депутаты Депутаты Думы муниципального 
образования «Катангский район»

3.23 Об утверждении плана работы 
Думы муниципального 
образования «Катангский 
район» на второе полугодие 
2023 года

2 квартал Пучкова В.В., 
депутаты

Председатель и депутаты Думы 
муниципального образования 
«Катангский район», депутаты
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3.24 О поддержке детских и 

молодежных организаций, 
осуществляющих 
воспитательную деятельность 
по профилактике детского 
дорожно- транспортного 
травматизма

1-2 квартал Администрация муниципального 
образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования 
«Катангский район»

3.25 О создании условий для 
привлечения и закрепления 
в районе профессиональных 
кадров

1-2 квартал Администрация муниципального 
образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования 
«Катангский район»

3.26 О создании условий 
для устойчивого и 
сбалансированного развития 
МО «Катангский район»

1 квартал Администрация муниципального 
образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования 
«Катангский район».

3.27 О социальной поддержке 
общественных организаций в 
Катангском районе

1 квартал Администрация муниципального 
образования «Катангский район», 
Дума муниципального образования 
«Катангский район»

Вопросы для рассмотрения в рамках «Информационного часа»
1. Информация первого заместителя главы администрации муниципального 

образования «Катангский район» о работе курируемых отделов(1 квартал)
2. Информация заместителя главы администрации муниципального образования 

«Катангский район» о работе курируемых отделов (1 квартал)
3. Информация об итогах проведения внутреннего финансового контроля в 

муниципальных учреждениях Катангского района
4. Информация о мерах социальной поддержки граждан, реализуемых Отделом 

назначения мер социальной поддержки по Катангскому району
5. Информация о работе по вывозу ТКО и состоянии площадок временного 

складирования ТКО на территории муниципального образования «Катангский район»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
муниципального образования 

                                «Катангский район»   

Р Е Ш Е Н И Е
 от 20 декабря 2022 года              село Ербогачен                                       № 8/22  

О внесении изменений в Регламент Думы 
муниципального образования 
«Катангский район»  

 В соответствии со статьями 31, 32, 49 Устава муниципального образования 
«Катангский район», Дума муниципального образования «Катангский район» 

Р Е Ш И Л А:

 1. Внести следующие изменения в Регламент Думы муниципального образования 
«Катангский район», утвержденный решением районной Думы от 22.03.2012 № 2/2:

 1.1. Статью 33 изложить в новой редакции: 
«Статья 33. Общие положения
1. Решения Думы муниципального образования «Катангский район» принимаются 

на ее заседаниях открытым или тайным голосованием.
Тайное голосование проводится в случаях, установленных настоящим Регламентом, 

а также по решению Думы, принимаемому большинством голосов от установленного 
числа депутатов Думы.

2. Решения Думы муниципального образования «Катангский район» принимаются 
путем использования способа количественного голосования, которое представляет собой 
выбор варианта ответа: «за», «против» или «воздержался».

По решению Думы муниципального образования «Катангский район» могут 
применяться альтернативное, поименное и иные способы голосования. 

В период действия на территории муниципального образования «Катангский район» 
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режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 
мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения, иных ограничительных 
мер и случаев, исключающих возможность личного присутствия депутата на заседании, по 
решению председателя Думы муниципального образования «Катангский район» заседания 
Думы муниципального образования «Катангский район» (участие депутата на заседании) 
могут быть проведены в дистанционной форме с применением средств видеоконференц-
связи. При этом учесть, что число депутатов, присутствующих на заседании, вместе с 
количеством депутатов, участвующих с применением систем видеоконференц-связи, 
должно составлять не менее двух третей от числа избранных депутатов.

В решении о способе голосования определяется его порядок. Указанное решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного 
числа депутатов.

Порядок проведения заседаний Думы муниципального образования «Катангский 
район» в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи, 
определяется правовым актом представительного органа местного самоуправления.

В целях безотлагательного рассмотрения первоочередных вопросов, касающихся 
жизнедеятельности района, при отсутствии технической возможности применения 
средств видеоконференц-связи вследствие чрезвычайной ситуации проведение заседания 
Думы муниципального образования «Катангский район» допускается в дистанционной 
форме с применением средств аудиоконференц-связи в соответствии с требованиями, 
установленными при применении средств видеоконференц-связи.

3. Подсчет голосов осуществляется председательствующим.
4. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки 

голосования, то по решению Думы может быть проведено повторное голосование.
5. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Думы муниципального 

образования «Катангский район».»
 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике муниципального 

образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы муниципального образования
«Катангский район»             В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                       С. Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2022 года                  село Ербогачен                                       № 8/23

Об утверждении Порядка проведения 
заседаний Думы муниципального образования 
«Катангский район» в дистанционной форме
 с использованием средств видеоконференц-связи

В соответствии с Регламентом Думы муниципального образования «Катангский 
район», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Катангский 
район», Дума муниципального образования «Катангский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения заседаний Думы муниципального образования 
«Катангский район» в дистанционной форме с использованием видеоконференц-связи 
(далее – Порядок) согласно приложению к настоящему решению.
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2. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования 

«Катангский район» от 19 мая 2022 № 2/3 «Об утверждении Порядка проведения 
заседаний Думы муниципального образования «Катангский район» в дистанционной 
форме с использованием видеоконференц-связи, в режиме аудио конференции, а также 
иных информационных систем».

3. Администрации муниципального района «Катангский район» обеспечить 
техническую возможность проведения заседаний Думы муниципального образования 
«Катангский район» в дистанционной форме посредством видеоконференц-связи.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы
муниципального образования
«Катангский район»                                                                         В.В. Пучкова

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                         С. Ю. Чонский

Приложение к решению  
Думы муниципального образования

«Катангский район» 
от 20 декабря 2022 года № 8/23    

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

1. По решению Думы муниципального образования «Катангский район» (далее 
также – Дума) могут применяться альтернативное, поименное и иные способы голосования. 

В период действия на территории муниципального образования «Катангский район» 
режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных 
мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения, иных ограничительных 
мер и случаев, исключающих возможность личного присутствия депутата на заседании, по 
решению председателя Думы муниципального образования «Катангский район» заседания 
Думы муниципального образования «Катангский район» (участие депутата на заседании) 
могут быть проведены в дистанционной форме с применением средств видеоконференц-
связи. При этом учесть, что число депутатов, присутствующих на заседании, вместе с 
количеством депутатов, участвующих с применением систем видеоконференц-связи, 
должно составлять не менее двух третей от числа избранных депутатов.

При проведении заседания Думы в режиме видеоконференц-связи положения 
Регламента Думы муниципального образования «Катангский район» (далее – Регламент) 
применяются с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

2. Информация о проведении заседания Думы в режиме видео-конференцсвязи 
направляется депутатам.

3. Электронная ссылка на доступ к заседанию Думы в режиме видеоконференц-
связи направляется всем депутатам Думы по электронной почте или по мессенджеру в 
срок не позднее, чем за 2 часа до начала заседания. Организатором (администратором, 
модератором) ВКС, несущим ответственность за ее проведение, выступает Председатель 
Думы либо лицо, его замещающее.

4. На заседаниях в режиме ВКС депутаты обязаны присутствовать лично с 
обязательным использованием видео-режима. Не допускается использование статичной 
фотографии депутата и иных изображений в режиме ВКС. 

5. В ходе проведения заседания депутатам следует соблюдать тишину и выступать 
поочередно, чтобы не мешать ходу заседания.

8. Участие в заседании Думы, проводимом в режиме видеоконференц-связи, лиц, не 
являющихся депутатами Думы, осуществляется по решению председателя Думы.
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9. Мэру муниципального района, председателю Контрольно-счетной палаты, 

прокурору Катангского района в обязательном порядке обеспечивается возможность 
участия в заседании Думы, проводимом в режиме видеоконференц-связи. Иным лицам, 
участие в заседании Думы, проводимом в режиме ВКС, обеспечивается по их обращению 
и при наличии технической возможности.

10. Доведение до сведения депутатов Думы решения председателя Думы о проведении 
сессии в режиме видеоконференц-связи, а также приглашение лиц, принимающих участие 
в заседании сессии, осуществляется председателем Думы, либо лицом, его замещающим.

11. Подготовка повестки заседания Думы в режиме видеоконференц-связи 
осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с учетом особенностей, 
установленных настоящим Порядком. В проект повестки заседания Думы не могут быть 
включены вопросы, требующие проведения тайного голосования. 

Повестка дня заседания Думы в режиме видеоконференцсвязи, проекты решения, 
документы к ним направляется посредством электронной и факсимильной связи депутатам 
Думы в соответствии Регламентом.

12. Техническое обеспечение проведения заседания Думы в режиме видеоконференц-
связи осуществляется Отделом по информационным технологиям администрации 
муниципального образования «Катангский район».

13. В день проведения заседания Думы в режиме видеоконференц-связи Отдел по 
информационных технологиям администрации муниципального образования «Катангский 
район» до начала заседания проверяет готовность оборудования и устанавливает наличие 
связи (соединения) с каждым лицом, участвующим в проведении заседания.

О готовности оборудования и наличии связи (соединения) сообщается председателю 
Думы.

Если отсутствует техническая возможность установить соединение или если в 
ходе заседания происходит ухудшение качества связи (соединения), препятствующее 
дальнейшему его проведению в связи с отсутствием кворума, председательствующий на 
заседании вправе объявить перерыв или перенести заседание. Данное решение отражается 
в протоколе заседания Думы.

14. Регистрация депутатов, лиц, принимающих участие в заседании сессии в режиме 
видеоконференцсвязи осуществляется председателем Думы с помощью технических 
средств проведения видеоконференц-связи.

15. Ведение протокола дистанционного заседания Думы обеспечивается 
председателем Думы.

16. Во время дистанционного заседания Думы голосование (открытое, поименное), 
запись на вопросы, запись на выступления проводятся путем опроса депутатов, участвующих 
в дистанционном заседании Думы (поднятием рук, иными способами, определенным 
председательствующим на заседании Думы в начале дистанционного заседания).

17. Выступления депутатов на дистанционном заседании Думы осуществляются 
с учетом особенностей проведения дистанционного заседания Думы, установленных 
настоящим Порядком.

18. Подсчет голосов ведут лица из числа депутатов либо председательствующий, 
при этом председательствующий, спрашивает мнение каждого депутата отдельно, после 
чего председательствующий оглашает результаты голосования. Решения принимаются в 
соответствии с Регламентом.

19. В целях безотлагательного рассмотрения первоочередных вопросов, касающихся 
жизнедеятельности района, при отсутствии технической возможности применения 
средств видеоконференц-связи вследствие чрезвычайной ситуации проведение заседания 
Думы муниципального образования «Катангский район» допускается в дистанционной 
форме с применением средств аудиоконференц-связи в соответствии с требованиями, 
установленными при применении средств видеоконференц-связи, с учетом особенностей 
и возможностей использования средств аудиоконференц-связи.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

                  муниципального образования  
«Катангский район»  

РЕШЕНИЕ
       от 20 декабря 2022 года                село  Ербогачен                                             № 8/24

 О дате следующего заседания Думы
 муниципального образования 
 «Катангский район»

Руководствуясь ст. 26 Регламента Думы муниципального образования «Катангский 
район», Дума 

Р Е Ш И Л А:

1. Созвать очередное заседание Думы муниципального образования «Катангский 
район» в  марте  месяце 2022 года.

Председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»                                               В.В. Пучкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2022 года           село Ербогачен                                  № 303 - п

Об организации круглогодичного отдыха,
 оздоровления и занятости детей и подростков в 2023 году

В целях обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления детей и подростков в 
2023 году на территории муниципального образования «Катангский район», в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года 
№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
«Катангский район», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному отделу образования администрации муниципального 
образования «Катангский район» (Д.М. Гавриленко):

1.1. организовать отдых детей дошкольного и школьного возраста в лагерях 
дневного пребывания на базе образовательных учреждений;

1.2.  организовать в лагерях дневного пребывания проведение однодневной акции 
«Лагерь - территория здоровья»;

1.3.  обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и 
оздоровительной работы в лагерях дневного пребывания, предусмотрев эффективные 
формы и методы работы;

1.4.  провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по 
согласованию);

1.5. обеспечить в течение всего оздоровительного сезона комплекс мер пожарной 
безопасности, безопасности перевозок детей, охране общественного порядка, профилактики 
травматизма.
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2. Муниципальному отделу по развитию культуры, молодёжной политике и спорту 
администрации муниципального образования «Катангский район» (Ю.Е. Каненкиной):

2.1. содействовать в организации и проведении спортивных мероприятий в лагерях 
дневного пребывания;

2.2. содействовать участию учреждений культуры в организации работы с детьми в 
летний период.

3. Рекомендовать:
3.1. Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Катангская районная больница» (Р.М. Фаркова):
3.1.1. обеспечить комплектацию кадрами медицинских работников лагерей дневного 

пребывания, осуществлять методическую помощь в пределах своей компетенции;
3.1.2. обеспечить прохождение медицинского осмотра (обследования) работников 

лагерей дневного пребывания;
3.1.3. обеспечить медицинское сопровождение в случае проезда организованных 

групп детей по маршруту следования к местам отдыха и обратно.
3.2. Пункту полиции (дислокация с.Ербогачён) Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Киренский» (А.В. Рудайцев):
3.2.1. обеспечить в течение всего оздоровительного сезона комплекс мер по 

безопасности перевозки детей к местам отдыха и обратно согласно поданным заявкам, а 
также охрану общественного порядка в местах оздоровления;

3.2.2. принять меры по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и 
созданию условий безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

3.3. Отделу надзорной деятельности и ПР по Катангскому и Киренскому районам 
(Е.М. Апкина):

3.3.1. обеспечить приём лагерей дневного пребывания к началу оздоровительной 
кампании в соответствии с нормами противопожарной безопасности;

3.3.2. осуществлять контроль за состоянием противопожарной безопасности лагерей 
дневного пребывания.

3.4. Областному государственному казенному учреждению центр занятости 
населения г. Ангарска в с.Ербогачен (С.В. Колобовшина):

3.4.1. организовать временную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в порядке, установленном действующим законодательством, совместно 
с муниципальным отделом образования администрации муниципального образования 
«Катангский район», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Катангский район».

4. Опубликовать данное постановление в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район» 
(Е.В. Васильева).

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                    С.Ю. Чонский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2022 года                  село Ербогачен                                      № 305-п

Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Катангский район»

В соответствии с Федеральным законом от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Указом Губернатора Иркутской области от 07 сентября 2009 года № 
125/65-УГ «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в Иркутской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2007 года № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», Приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Катангский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 13 января 2022 года № 7-п «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
«Катангский район».

3. Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».

Мэр муниципального
образования «Катангский район»                                              С. Ю. Чонский 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
«Катангский район»

от 23 декабря 2022 года № 305-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 
декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом Губернатора Иркутской 
области от 07 сентября 2009 года № 125/65-УГ «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Иркутской области», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года  № 804 «Об утверждении положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 14 ноября 2008 
года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях» и определяет организационные основы 
гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской обороны, состав 
сил и средств гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской обороны 
в муниципальном образовании «Катангский район».

Гражданская оборона в муниципальном образовании «Катангский район» 
организуется и ведется на всей территории муниципального образования в соответствии 
с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской 
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области, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, распорядительными 
документами руководителя гражданской обороны муниципального образования, а также 
настоящим Положением.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Катангский 
район» и организации, независимо от их организационно-правовых форм (далее – 
организации), в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, запасы 
материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют 
и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

Руководители органов местного самоуправления и организаций муниципального 
образования несут персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне.

2. Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской 
обороны на территории муниципального образования «Катангский район»

2.1 Высшее должностное лицо муниципального образования в пределах своей 
компетенции:

осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального 
образования;

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного 
самоуправления при решении задач и (или) выполнении мероприятий гражданской 
обороны на территории муниципального образования;

утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых 
в целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне и порядок их 
деятельности;

утверждает состав полномочий по решению задач и (или) выполнению мероприятий 
гражданской обороны на территории муниципального образования для структурных 
подразделений органа местного самоуправления муниципального образования;

контролирует применение мер по обеспечению решения задач и выполнения 
мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования;

осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной 
муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

2.2. Представительный орган муниципального образования «Катангский район» 
(Дума муниципального образования «Катангский район») в пределах своей компетенции:

осуществляет нормативно-правовое регулирование в области организации и ведения 
гражданской обороны на территории муниципального образования;

утверждает в составе бюджета муниципального образования на соответствующий 
финансовый год финансовые средства на реализацию мероприятий по гражданской 
обороне;

утверждает целевые программы муниципального образования в области организации 
и ведения гражданской обороны;

осуществляет иные полномочия в сфере организации и ведения гражданской обороны 
муниципального образования, установленные законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, Уставом 
муниципального образования «Катангский район».

2.3. Органы местного самоуправления муниципального образования в пределах 
своей компетенции:

разрабатывают и принимают нормативные правовые акты в области организации и 
ведения гражданской обороны;

разрабатывают целевые программы в области гражданской обороны;
организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и 

реализовывает план гражданской обороны и защиты населения, в пределах установленной 
компетенции;

утверждают состав полномочий по решению задач и (или) мероприятий гражданской 
обороны отраслевой экономической направленности на территории муниципального 
образования для организаций различных форм собственности;

привлекают на договорной основе организации различных форм собственности, для 
выполнения работ (поставок товаров и (или) предоставления услуг), в целях обеспечения 
выполнения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 
образования;

утверждают перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 
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формирования;

осуществляют иные полномочия в регулируемой сфере, установленные 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области.

2.4. Органы местного самоуправления муниципального образования могут по 
взаимному соглашению передавать друг другу осуществление части своих полномочий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

3. Мероприятия по гражданской обороне

Органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской 
обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:

3.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
организация и подготовка населения муниципального образования, способам защиты 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб муниципальных образований;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях 
муниципального образования;

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности либо обеспечение курсового 
обучения соответствующих групп населения и оказание населению консультационных 
услуг в области гражданской обороны в других организациях;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных 
опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою 
деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка 
их личного состава.

3.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 
обороны и их технических систем;

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений 
подземного пространства для укрытия населения;

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений 
гражданской обороны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, 
заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты населения;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 
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средств коллективной защиты в установленные сроки.

3.5. По световой и другим видам маскировки: 
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 
обороне.

3.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование 
их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

3.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения 
населения;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 
товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавшего населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее 

энерго- и водоснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других 

оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках 
и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки.
3.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация 

ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны;

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, в военное время;

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
3.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 
зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

3.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
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специальной обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 
дезинфицирующих веществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

3.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 
дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации 
населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 
дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра.

3.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 
планирование их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 
газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды;

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населения.

3.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 
специализированных ритуальных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
3.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 
процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения.
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3.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок 

по гражданской обороне;
планирование действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на 
территории муниципального образования «Катангский район», состав сил и средств 

гражданской обороны

4.1. Гражданская оборона в муниципальном образовании организуется по 
территориально-производственному принципу.

4.2. Руководитель гражданской обороны муниципального образования мэр 
муниципального образования осуществляет руководство гражданской обороной в 
муниципальном образовании через орган, уполномоченный решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования.

4.3. Руководство гражданской обороной в органах местного самоуправления 
муниципального образования и их структурных подразделениях осуществляют 
соответствующие руководители этих органов и структурных подразделений.

4.4. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их 
руководители.

4.5. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской 
обороны соответствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей 
гражданской обороны.

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их 
компетенции в области гражданской обороны обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами и гражданами.

4.6. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской 
обороной через соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской 
обороной, органы управления спасательных служб, эвакуационные органы, комиссию по 
повышению устойчивости функционирования экономики и организаций муниципального 
образования в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в 
области гражданской обороны.

4.7. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории 
муниципального образования, являются:

орган, уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования;

структурные подразделения (работники) по гражданской обороне территориальных, 
функциональных, отраслевых органов местного самоуправления муниципального 
образования и организаций.

4.8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 
органами местного самоуправления муниципального образования и руководителями 
организаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. 
Эвакуационные комиссии возглавляются руководителями или заместителями руководителей 
соответствующих органов местного самоуправления муниципального образования и 
организаций. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями 
об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями 
гражданской обороны;

4.9. В целях проведения технического обслуживания, ремонта и поддержания в 
состоянии готовности запасных пунктов управления органов местного самоуправления 
муниципального образования, защитных сооружений гражданской обороны, 
накопления, хранения и обслуживания имущества гражданской обороны органами 
местного самоуправления муниципального образования создаются соответствующие 
специализированные предприятия.

Указанные предприятия являются юридическими лицами, функционируют в 
соответствии с законодательством Иркутской области. Орган местного самоуправления, 
уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования руководит их 
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деятельностью в пределах, предоставленных ему органами местного самоуправления 
муниципального образования полномочий.

4.10. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на территории 
муниципального образования, создаются силы гражданской обороны. В состав сил 
гражданской обороны муниципального образования входят аварийно- спасательные 
формирования и спасательные службы (службы гражданской обороны).

4.11. Аварийно-спасательные формирования - самостоятельные или входящие 
в состав аварийно-спасательных служб структуры, предназначенные для проведения 
аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и 
эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение 
или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время, в порядке, установленном законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, создаются 
и поддерживаются в состоянии постоянной готовности нештатные аварийно- спасательные 
формирования.

Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований разрабатывается 
и утверждается органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области гражданской обороны.

Порядок подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных 
формирований определяется органом исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач гражданской обороны.

4.12. На территории муниципального образования создаются спасательные службы 
(службы гражданской обороны) муниципальных образований и организаций.

Решение о создании спасательных служб (служб гражданской обороны) 
муниципального образования принимают органы местного самоуправления 
муниципального образования, в муниципальных образованиях руководители органов 
местного самоуправления, в организациях руководители организаций.

По решению органов местного самоуправления (организаций) могут создаваться 
спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, 
противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, 
оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания 
и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающими их 
органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

Спасательная служба (служба гражданской обороны) - это совокупность органов 
управления, сил и средств гражданской обороны, предназначенных для проведения 
мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно- 
спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов.

Методическое руководство созданием спасательных служб (служб гражданской 
обороны) осуществляет орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны.

Вид и количество спасательных служб (служб гражданской обороны) определяются 
в зависимости от характера и объема выполняемых в соответствии с планами гражданской 
обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач с учетом наличия 
соответствующей базы для их создания.

Задачи, организация и функции спасательных служб (служб гражданской обороны) 
определяются соответствующими положениями о спасательных службах.

4.13. Положение о спасательной службе (службе гражданской обороны) 
муниципального образования разрабатывается и подписывается руководителем 
соответствующей спасательной службы (службы гражданской обороны) и утверждается 
руководителем гражданской обороны муниципального образования после согласования 
с органом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.

Положение о спасательной службе (службе гражданской обороны) муниципального 
образования согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования, руководителем соответствующей спасательной службы 
муниципального образования и утверждается руководителем гражданской обороны 
муниципального образования.

Положение о спасательной службе (службе гражданской обороны) организации 
согласовывается с соответствующим структурным подразделением органа местного 
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самоуправления, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и 
утверждается руководителем гражданской обороны организации.

Инструкции и указания спасательных служб (служб гражданской обороны) 
муниципального образования по вопросам, входящим в их компетенцию, обязательны для 
выполнения всеми подведомственными им структурными подразделениями, службами 
муниципальных образований и службами организаций.

4.14. Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения создается группировка 
сил гражданской обороны в составе аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб (служб гражданской обороны).

Для выполнения задач гражданской обороны решением органов местного 
самоуправления муниципального образования могут привлекаться расположенные на 
территории муниципального образования специализированные аварийно-спасательные 
формирования, медицинские учреждения.

4.15. Для выполнения задач в области гражданской обороны на территории 
муниципального образования в порядке, определяемом Президентом Российской 
Федерации, могут привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и воинских формирований.

4.16. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими 
акциями.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования принимают руководители гражданской обороны муниципального образования, 
органов местного самоуправления и организаций в отношении созданных ими сил 
гражданской обороны.

4.17. Для осуществления управления гражданской обороной органы местного 
самоуправления муниципального образования и организации в соответствии с 
полномочиями в области гражданской обороны создают и поддерживаю! в постоянной 
готовности технические системы управления гражданской обороной, системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Создание технических систем управления гражданской обороной предусматривает 
проектирование и строительство новых, поддержание в готовности существующих пунктов 
управления и систем связи гражданской обороны, а также их организационно техническое 
сопряжение с пунктами управления систем государственного и военного управления.

4.18. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, и своевременного оповещения населения о 
прогнозируемых и возникших опасностях в военное время на территории муниципального 
образования организуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны 
(далее - информация).

Сбор и обмен информацией осуществляется организациями, продолжающими 
работу в военное время, организациями, имеющими потенциально опасные объекты и 
эксплуатирующими их в мирное и (или) военное время и органами местного самоуправления 
муниципального образования.

«Порядок сбора и обмена информацией по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Катангский район» утверждён постановление 
администрации муниципального образования «Катангский район» от 28 октября 2020 года 
№ 392 – п «О порядке сбора и обмена информацией по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Катангский район». 

5. Подготовка к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Катангский район»

5.1. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального 
образования основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном 
по целям и задачам, выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годового и 
перспективного плана основных мероприятий муниципального образования «Катангский 
район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
который согласовывается ГУ МЧС России по Иркутской области.

5.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального 
образования от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществляется на основании плана гражданской обороны 
и защиты населения муниципального образования, и планов гражданской обороны 
организаций.

5.3. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по 
приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с 
мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

5.4. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 
и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.

6. Нормативное правовое регулирование в области организации и ведения 
гражданской обороны в муниципальном образовании «Катангский район»

Органы местного самоуправления муниципального образования в соответствии с 
полномочиями осуществляют нормативное правовое регулирование в области гражданской 
обороны, в том числе по вопросам:

организации проведения мероприятий по гражданской обороне в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, 
разработки и реализации плана гражданской обороны и защиты населения муниципального 
образования;

осуществления мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии 
постоянной готовности;

организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны; 
создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны; 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

защитных сооружений и других объектов гражданской обороны; 
планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных 
и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения;

планирования мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время;

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

7. Заключительные положения

7.1. Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные 
и контрольные функции в области гражданской обороны осуществляются органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны 
и его территориальными органами, уполномоченными на решение задач гражданской 
обороны.

7.2. Финансирование мероприятий муниципального района по гражданской обороне 
осуществляется та счёт средств местного бюджета.

7.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации 
норм и требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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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 28 декабря 2022 года          с. Ербогачен                            № 307-п

Об определении вида обязательных 
работ и объектов, на которых они 
отбываются на территории 
униципального образования 
«Катангский район»

Руководствуясь ст. 49 Уголовного кодекса РФ, ч.1 ст.25 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, ч.1 ст.3.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст.48 Устава 
МО «Катангский район», администрация МО «Катангский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить следующие организации, где целесообразно использовать труд 
осужденных к обязательным работам и лиц, привлеченных к административной 
ответственности на территории МО «Катангский район»:

1) администрация Ербогаченского муниципального образования (по согласованию);
2) администрация Преображенского муниципального образования (по согласованию);
3) администрация Непского муниципального образования (по согласованию);
4) администрация Подволошинского муниципального образования (по согласованию);
2. Утвердить перечень работ для отбывания наказания в виде обязательных работ 

согласно приложению.
3. Руководителям указанных организаций:
1) при организации работы по исполнению уголовных и административных наказаний 

в виде обязательных работ руководствоваться ст.ст. 25, 26 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ;

2) предоставлять сведения в Киренский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области, либо в Катангский РОСП УФССП России по Иркутской области в соответствии с 
действующим законодательством 

4. Постановление администрации МО «Катангский район» № 41-п от 31.01.2020 
года «Об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются на 
территории МО «Катангский район» признать утратившими силу.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике МО 

«Катангский район» и на сайте администрации МО «Катангский район».
 
И.о.главы администрации муниципального 
образования «Катангский район»                                                 Е.В.Васильева

Приложение к постановлению 
администрации МО «Катангский район»

от 28.12.2022 года № 307-п

Наименование объектов Вид работ

1. Администрация Ербогаченского МО
2. Администрация Непского МО
3. Администрация Подволошинского МО
4. Администрация Преображенского МО

1. Благоустройство территории села (уборка улиц, 
лесопарковой зоны, мест захоронений, утилизация 
мусора, чистка мостов от снега).
2. Колка и складирование дров.
3. Производство текущего ремонта.
4. Оказание санитарного ухода за социально-
незащищенными больными.
5. Оказание помощи организациям, расположенным на 
территории муниципального образования.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 28 декабря 2022 года           с. Ербогачен                            № 308-п

Об определении мест отбывания исправительных 
работ на территории МО «Катангский район» 

Руководствуясь ст. ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст.48 Устава МО 
«Катангский район», администрация МО «Катангский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить следующие организации для отбывания исправительных работ на 
территории МО «Катангский район»:

1) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская 
РБ» (по согласованию);

2) сельское потребительское общество «Каравай» (по согласованию);
3) администрация Ербогаченского муниципального образования (по согласованию);
4) администрация Преображенского муниципального образования (по согласованию);
5) администрация Непского муниципального образования (по согласованию);
6) администрация Подволошинского муниципального образования (по согласованию);
7) администрация МО «Катангский район»;
8) ООО «Меркурий» (по согласованию);
9) ИП Марасулов Д.О. (по согласованию)»
2. Руководителям указанных организаций:
1) строго соблюдать требования к условиям работы осужденных к исправительным 

работам в соответствии со ст. ст. 40, 43, 44 Уголовно-исполнительного кодекса РФ;
2) предоставлять сведения в Киренский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области (дислокация с.Ербогачен).
3. Признать утратившим силу:
- постановление администрации МО «Катангский район» от 31 января 2020 года  

№ 40-п «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории МО 
«Катангский район»;

- постановление администрации МО «Катангский район» № 146-п от 16 апреля 2020 
года «О внесении изменений в постановление администрации № 40-п от 31 января 2020 
года»;

- постановление администрации МО «Катангский район» № 368-п от 30 сентября 
2020 года «О внесении изменений в постановление администрации № 40-п от 31 января 
2020 года»;

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике МО 

«Катангский район» и на сайте администрации МО «Катангский район».

И.о.главы администрации муниципального 
образования «Катангский район»                                                 Е.В.Васильева
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Иркутская область
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2022 года                   село Ербогачен                              № 310 - п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 08 мая 2020 года № 201-п 
«О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
 пожарной безопасности муниципального
 образования «Катангский район» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьёй 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 8 мая 2020 года № 201-п «О создании комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Катангский район», изложив приложение  
№ 1 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 7 октября 2022 года № 246-п «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования «Катангский район» 
от 8 мая 2020 года № 201-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Катангский район».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»                                              Е.В. Васильева

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 30 декабря 2022 года № 310 – п

Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 8 мая 2020 года № 201 – п

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Катангский 
район»

Председатель комиссии:
Чонский С.Ю. – мэр муниципального образования «Катангский район».

Заместители председателя комиссии:
Васильева Е.В. – первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Катангский район».
Зарукин Н.М. – начальник 42 Пожарно-спасательной части (2 разряда по охране 
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с. Ербогачен) 1 Пожарно-спасательного отряда Федеральной Противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы (1 разряда г. Иркутск) Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 
согласованию).

Секретарь комиссии:
Емельянов Е.А. – инспектор сектора по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального образования «Катангский район».

Члены комиссии:
Лукичева Н.М. – заместитель главы администрации муниципального образования 

«Катангский район».
Молчанов А.Н. – директор муниципального унитарного предприятия «Катангская 

топливно-энергетическая компания» (по согласованию).
Брянский С.А. – старший государственный инспектор по маломерным судам 

Ербогаченского инспекторского участка центра Государственной инспекции по маломерным 
суднам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области (по согласованию).

Грузевич Я.А. – директор филиала «Аэропорт «Ербогачен» общества с ограниченной 
ответственностью «Аэропорт «Киренск» (по согласованию).

Гавриленко Д.М. – начальник муниципального отдела образования администрации 
муниципального образования «Катангский район» (по согласованию).

Светлолобова С.А. – начальник финансового управления администрации 
муниципального образования «Катангский район» (по согласованию).

Игнатьев А.А. – директор муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования «Катангский район» (по 
согласованию).

Рудайцев А.В. – начальник пункта полиции (дислокация с.Ербогачен) 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Киренский» (по согласованию).

Фаркова Р.М. – главный врач Областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Катангская районная больница» (по согласованию).

Сапожников С.В. – начальник участка № 1 муниципального унитарного предприятия 
«Катангская топливно-энергетическая компания» села Ербогачен (по согласованию). 

Апкина Е.М. – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Киренскому и Катангскому районам Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 
согласованию).

Юрьев В.Е. – глава Ербогаченского муниципального образования (по согласованию).
Родин А.С. – начальник Ербогаченского авиаотделения Областного государственного 

автономного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов».
Федоров Е.С. – временно замещающий должность начальника территориального 

управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Катангскому 
лесничеству (по согласованию).

Гиндулин Р.Х. – исполняющий обязанности директор Катангского филиала 
Областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области» (по 
согласованию).
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2022 года                  село Ербогачен                                   № 311-п

Об отмене режима «Повышенная готовность»
на территории Ербогаченского муниципального 
образования в границах населенного пункта Ербогачен

В связи с нормализацией обстановки с дизельным топливом на дизельной 
электростанции села Ербогачен, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования 
«Катангский район», протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Катангский район» от 30 декабря 2022 года № 39, администрация 
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить режим «Повышенная готовность» на территории Ербогаченского 
муниципального образования в границах населенного пункта Ербогачен с 10 часов 30 
минут 30 декабря 2022 года.

2. Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального 
образования «Катангский район»                                              Е.В.Васильева

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
На основании положений подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6, 1. статьи 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования 
«Катангский район» информирует население о предстоящем предоставлении в аренду на 
срок 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский 
район, Подволошинское муниципальное образование, село Подволошино, улица Новая, 
7 площадью 2369 квадратных метров, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: «объекты индивидуального жилищного строительства 
(в том числе блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и 
рассматриваются как отдельные одноквартирные дома)».

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка осуществляется в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6, Отдел архитектуры, капитального 
строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Катангский район». Телефон: 8(395-60) 21-340.

О дополнительных мероприятиях в период подъема заболеваемости 
ОРВИ, гриппа, COVID-19 в Иркутской области в 2022-2023 годах
На территории Иркутской области отмечается ухудшение эпидемиологической 

обстановки за счет активного роста заболеваемости острыми вирусными инфекциями 
верхних дыхательных путей. Прирост заболеваемости отмечается во всех возрастных 
группах населения. Особенно активно заболевания распространяются среди детей.
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С целью минимизации случаев ОРВИ, гриппом, COVID-19 с тяжелым и осложненным 

течением Главный государственный санитарный врач по Иркутской области Дмитрий 
Савиных подписал постановление от 22.12.2022 № 45 «О дополнительных ограничительных  
мероприятиях  в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19 в Иркутской 
области в 2022-2023 годах». https://38.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_
file?uuid=4fc1ea49-a80a-438d-a0fa-936e184f14f3&groupId=130642

В соответствии с постановлением руководителям медицинских и социальных 
организаций рекомендовано обеспечить соблюдение обязательного масочного режима 
в учреждениях, ограничить посещение родственниками больных, находящихся на 
стационарном лечении.

В детских образовательных учреждениях рекомендовано запретить проведение 
новогодних утренников с участием различных групповых ячеек, классов, а также с 
привлечением лиц из иных организаций, не допускать на мероприятие детей с признаками 
заболевания, разрешить присутствие на мероприятиях родителей и родственников только 
в масках.

Руководителям организаций, проводящих массовые мероприятия для детей в 
закрытых помещениях, рекомендовано обеспечить соблюдение ряда профилактических 
мер, в том числе проведение дезинфекции помещений между мероприятиями, установить 
оборудование для обеззараживания воздуха, бесконтактные дозаторы с кожными 
антисептиками для обработки рук, использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания.

Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить проведение 
дезинфекции общественного транспорта и объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, на которых возможно массовое скопление людей.

*Зимние праздники — это возможность провести время с близкими и друзьями. Но 
чтобы не испортить праздничное настроение плохим самочувствием себе и своим близким, 
не стоит забывать о мерах предосторожности во время роста заболеваемости ОРВИ, гриппа 
и COVID-19.

Соблюдать масочный режим и дистанцию в местах массового скопления людей. А 
также, помните, что надёжной защитой является вакцинация. 

Берегите себя и своих близких!*
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