
№ 39/2022                                                       23 сентября  2022 года

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО “КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

Изменение доходной части бюджета МО «Катангский район» на 2022 год

Проектом Решения думы предлагается увеличить общий объем прогнозируемых 
доходов бюджета МО «Катангский район» 2022 год    на 28 011 675,57 рублей и утвердить 
в сумме 730 159 302,17рублей.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы бюджета   планируются на 2022 год в сумме 390 038 
557,00 рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета   увеличены на основании данных, 
представленных главными администраторами доходов и исходя из поступлений доходов 
за январь-сентябрь 2022 года по следующим показателям:

Наименование показателя 2022 год
Налог на доходы физических лиц 18 000 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

1 134 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 2 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 350 000,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 27 000,00
Платежи за пользование природными ресурсами 10 844 370,00
 в том числе: с 1 сентября 2022 являющиеся целевыми   средствами 3 775 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства -490 123,00
Итого 27 865 247,00

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Катангский район» планируются на 
2022 год в объеме   340 120 745,17 рублей. В соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и на основании данных главных администраторов доходов 
безвозмездные поступления увеличены на:

Наименование показателя 2022 год
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

71 428,57

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (Средства 
поступили от благотворительного фонда «Процветание» на оплату поездки на фестиваль 
КМНС «Северный Аргиш»

75 000,00

Итого 146 428,57
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Расходная часть бюджета МО «Катангский район» на 2022 год увеличивается на 
64 855 398,37 рублей и составляет 781 753 367,61 рублей.

Поступления за счет безвозмездных поступлений, в размере 146 428,57 рублей, 
распределены в расходах бюджета согласно их целевой направленности.

64 708 969,80 рублей,  поступления за счет налоговых и неналоговых доходов и 
получение кредита, распределены следующим образом: 

                         (рублей)
РзПр Наименование Увеличение +; 

уменьшение -.
01  Общегосударственные вопросы 14 370 489,01

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 032 622,00

01 02 Заработная плата Увеличение ассигнований, в связи с 
выборами мэра

793 104,00

01 02 Начисления на выплаты по оплате 
труда 239 518,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований  

497 338,32

01 03 Заработная плата Доведение  ассигнований до 
норматива

375 338,32

01 03 Начисления на выплаты по оплате 
труда 122 000,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

12 840 528,69

01 04 Заработная плата Доведение  ассигнований до 
норматива

9 290 576,33

01 04 Начисления на выплаты по оплате 
труда 2 651 952,36

01 04
Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 
(льготный проезд)

 
385 000,00

01 04 Коммунальные услуги Доведение  ассигнований до 
норматива 513 000,00

03    1 760 911,47

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона (МКУ 
«ЕДДС МО Катангский район») 

1 760 911,47

03 09 Заработная плата
Доведение  ассигнований до 

норматива 1 228 752,47

03 09 Начисления на выплаты по оплате 
труда 532 159,00

04   Национальная экономика 15 118 319,32
04 08 Транспорт -1 000 000,00

04 08
Безвозмездные перечисления 
финансовым организациям 
государственного сектора на 
производство

Доведение ассигнований по 2021 
году

-1 000 000,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 134 000,00

04 09 Работы, услуги по содержанию 
имущества

Увеличение по доходам
1 134 000,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики (МКУ «АХЧ») 14 984 319,32



‘‘МВ’’ № 39/2022                                                                                  3
04 12 Заработная плата Доведение  ассигнований до 

норматива
11 282 550,32

04 12 Начисления на выплаты по оплате 
труда 3 549 769,00

04 12
Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 
(льготный проезд)

 
150 000,00

04 12 Коммунальные услуги  2 000,00
06  Охрана окружающей среды  3 775 000,00
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 775 000,00

06 05 Прочие работы, услуги

С 1 сентября средства, 
поступающие от негативного 
воздействия на окружающую среду, 
являются целевыми. Направлены 
на рекультивацию земельных 
участков, на которых расположены 
выявленные несанкционирован-
ные свалки

3 775 000,00

07  Образование 21 000 000,00
07 02 Общее образование 21 000 000,00

07 02 Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов

Увеличение ассигнований для нужд 
учреждений (приобретение топлива 

для котельных) 21 000 000,00

08  Культура, кинематография 7 128 000,00
08 01 Культура 6 933 000,00
08 01 Заработная плата Увеличение ассигнований, в связи с 

увеличением «дорожной карты» 
4 686 573,00

08 01 Начисления на выплаты по оплате 
труда 1 416 427,00

08 01 Коммунальные услуги  830 000,00

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 195 000,00

08 04 Заработная плата Доведение ассигнований до 
норматива

150 000,00

08 04 Начисления на выплаты по оплате 
труда 45 000,00

10  Социальная политика 330 000,00
10 01 Пенсионное обеспечение 330 000,00

10 01
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

Увеличение ассигнований, в 
связи с увеличением количества 
получателей пенсии, увеличение 

МРОТ с 01.07.2022 
330 000,00

14  Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 226 250,00

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1 226 250,00

14 01
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

Увеличение дотации, согласно РД 
«О межбюджетных отношениях 
в муниципальном образовании 
«Катангский район» (7,5% от 

налоговых доходов, за иск. ДФ)

1 226 250,00

Итого
 

64 708 969,80
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.

Источники финансирования дефицита бюджета МО «Катангский район»  
на 2022 год увеличились на 36 843 722,80 рублей и составят 51 594 065,44 рублей  

Прогнозируются следующие изменения структуры муниципальных заимствований:
1) бюджетные ассигнования на погашение бюджетных кредитов, предоставленных 

из областного бюджета, в 2022 году составляет 3 079 000 рублей, в соответствии с 
заключенным с Минфином Иркутской области договором о предоставлении бюджету 
МО «Катангский район» из областного бюджета бюджетного кредита на финансирование   
бюджетных обязательств местного бюджета по выплате денежного содержания с 
начислениями на него муниципальным служащим, а также заработной платы с начислением 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, 
работникам учреждений , находящихся в ведении органов местного самоуправления МО 
«Катангский район» от 29 декабря 2019 года № 14;

2) привлечение кредитов от кредитных организаций:
в 2022 году увеличено на 36 843 722,80 тыс. рублей в целях покрытия дефицита 

бюджета МО «Катангский район»;

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  
в 2022 году составляет 17 829 342,64 рублей.

При планируемых основных параметрах бюджета, с учетом объема муниципального 
долга, сложившегося на 1 января 2022 года:

– верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года составит 36 843 722,80 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей. 

– верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года 
составит 46 405 229,8 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
– 0 рублей;

– верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года составит 66 442 840,0 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21 сентября 2022 года               село Ербогачен                                    № 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»

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 
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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», 
 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
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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
(рублей)

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

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

100 10302240010000110 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

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
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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

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

048 11201040016000120 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

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
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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

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

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

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
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Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 957 20225519000000150 27 300,02
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519050000150 27 300,02

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

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

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

917 20229999050023150 13 674 700,00

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

917 20229999050024150 20 411 800,00

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

971 20229999050025150 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
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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 1 015 700,00

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

917 20230024050036150 1 348 100,00

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

917 20230024050039150 117 700,00

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

917 20230024050040150 700,00

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

971 20230024050079150 84 000,00

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

910 20230024050090150 765 900,00

Субвенции бюджетам 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
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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

917 20240014050000150 647 395,78

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

971 20240014050000150 196 245,84

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

971 20245303000000150 7 620 000,00

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

971 20245303050000150 7 620 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 957 20249999000000150 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 "21" сентября 2022 года №_6/1 

Приложение 3
           к решению Думы 

муниципального  
"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
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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 3 871 209,87

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
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 "21" сентября 2022 года  №_ 6/1

Приложение 5
 к решению Думы муниципального образования 

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

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
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расходов  классификации расходов бюджетов на 2022 год

(рублей)
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

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
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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 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

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
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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

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
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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

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
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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
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
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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

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
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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

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

0620200000  5 000,00

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

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
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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
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
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Приложение 4

  к решению Думы муниципального 
  образования "Катангский район"
   "О внесении  изменений  в решение думы 
  муниципального образования "Катангский район" "О бюджете
  муниципального образования «Катангский район» на 2022 год
    и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
  от "21"  сентября 2022 года  № 6/1

Приложение 7
к решению Думы муниципального образования "Катангский район" 

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

от 23.12.2021  № 3/4
Ведомственная структура расходов бюджета района   (по главным распорядителям 

средств бюджета района, разделам, подразделам,  целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2022 год
(рублей)

Наименование КВСР Рз 
ПР

 КЦСР КВР Сумма

Муниципальное учреждение Финансовое управление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» 910     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
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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 4 017 100,00

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

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
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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

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
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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

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

917 01 13 0510573070 100 953 024,00

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

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

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

917 01 13 0510573090 100 1 195 965,00

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

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

917 01 13 0510573140  1 348 100,00

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

917 01 13 0510573140 100 1 240 800,00

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
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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

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
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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

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
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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  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

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   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

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
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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

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
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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

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
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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
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
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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

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
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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

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
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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

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

971 07 09 0150100000 100 30 553 379,39

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

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 "21"  сентября 2022 года  № 6/1

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"

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

(рублей)
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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 "21" сентября 2022 года  №/6/1

Приложение 12
к решению Думы муниципального образования "Катангский район" 

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

от 23.12.2021  № 3/4

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Ербогаченское муниципальное образование          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 "21"  сентября 2022  года №6/1

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

Программа муниципальных заимствований бюджета района на 2022 год
( рублей)

Виды долговых обязательств Сумма
Объем заимствований, всего 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
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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 "21 " сентября 2022 года №_6/1

Приложение 18
к решению Думы муниципального образования "Катангский район" 

"О бюджете муниципального образования "Катангский район" 
                                                                            на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

от 23.12.2021  № 3/4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2022 год
( рублей)

Наименование Код Сумма
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 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
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов и 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 784 832 367,61

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
                   муниципального образования  

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2022 года                  село Ербогачен                                               № 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

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 14.2. 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 
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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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума 
                     муниципального образования  

«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
 от 21 сентября  2022 года          село Ербогачен                                          №  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

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  
муниципального образования «Катангский район»                 В. В. Пучкова

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

решением Думы
муниципального образования

«Катангский район»
от 21 сентября 2022 г. № 6/3

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

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, 
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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 
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 21 сентября 2022 года           село Ербогачен                                № 6/4

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 21 сентября 2022 года № 6/4

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;

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);
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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 
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:
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№№ 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 21 сентября 2022 года             село  Ербогачен                                          № 6/5

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 21 сентября 2022 года № 6/5

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.

9. Сбор подписей проводится среди жителей муниципального образования или 
соответствующей части территории муниципального образования.
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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 
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

18. Инициатор инициативного проекта, а также сборщики подписей в целях 
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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 
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).



‘‘МВ’’ № 39/2022                                                                                  55
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 

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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

                                муниципального образования  
«Катангский район»  

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2022 года       село Ербогачен                                      № 6/6 

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 21 сентября 2022 года № 6/6

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: 
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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, 
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». 
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           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума 

                             муниципального образования  
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2022 года             село Ербогачен                                            № 6/7

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 21 сентября 2022 года № 6/7

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 
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 
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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»);

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.
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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 
порядке и сроки, установленные Законом Иркутской области.
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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, 
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организующей местный опрос, не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала 
проведения местного опроса.

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.



‘‘МВ’’ № 39/2022                                                                                  63
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 № ____1 

   
№ 
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 
документа2

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:

__________________________              _____________________ 
        (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.

______________________
   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.

  3Заполняется при проведении местного опроса в форме консультативного местного референдума.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

Муниципального образования  «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «22» сентября 2022г.           с. Ербогачен                                № 234-п

 Об исполнении бюджета
 МО «Катангский район» за 1 полугодие 2022 г.

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катангский район», 
утвержденным решением районной думы от 21.06.2016г. № 2/5, руководствуясь статьями 
39, 48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация        

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Катангский 
район» за 1 полугодие 2022 года согласно приложениям 1,2,3.

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

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

Мэр МО «Катангский район»                                                   С. Ю. Чонский        

 Приложение № 1                 
к Постановлению администрации МО "Катангский район" 

"Об исполнении бюджета МО "Катангский район" 
                                                                за 1 полугодие  2022г" 
                                                                                                                                от 22.09.2022  № 234-п 

   
Отчет об исполнении доходной части  бюджета муниципального образования 

«Катангский район» 
по кодам классификации доходов за  1 полугодие  2022 года

 Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % 
исполнения

Доходы бюджета - всего X 670 659 336,60 332 996 406,82     50
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 10000000000000000 357 963 320,00 179 416 292,33     50

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 310 775 100,00 165 268 314,54     53
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 310 775 100,00 165 268 314,54     53
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 10102010010000110 310 743 900,00 165 218 943,58     53

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

182 10102020010000110 31 200,00 21 609,95     69
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Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 10102030010000110 20 800,00 21 609,65     104

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

182 10102040010000110 10 400,00 0,00     0

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 0,00 27 761,01     0

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 10102080011000110 0,00 27 761,01     0

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

100 10300000000000000 22 101 780,00 11 885 335,96     54

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

100 10302000010000110 22 101 780,00 11 885 335,96     54

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

100 10302230010000110 9 992 900,00 5 850 219,65     59

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

100 10302231010000110 9 992 900,00 5 850 219,65     59

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 34 439,77     62
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Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302241010000110 55 310,00 34 439,77     62

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 6 739 070,32     51

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 6 739 070,32     51

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 -738 393,78     59

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 -738 393,78     59

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 5 615 000,00 1 739 155,35     31
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 4 965 000,00 1 263 796,93     25

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

182 10501010010000110 4 350 000,00 931 536,40     21

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

182 10501011010000110 4 350 000,00 931 536,40     21

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

182 10501020010000110 615 000,00 332 260,53     54

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

182 10501021010000110 615 000,00 332 260,53     54

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 0,00 297,67     0
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Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 0,00 297,67     0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 10504000020000110 650 000,00 475 060,75     73

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

182 10504020020000110 650 000,00 475 060,75     73

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 10800000000000000 300 000,00 254 606,12     85
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000010000110 300 000,00 254 606,12     85

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

182 10803010010000110 300 000,00 254 606,12     85

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

917 11100000000000000 1 065 000,00 682 913,97     64

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 505 000,00 496 267,03     98

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

917 11105010000000120 123 000,00 414 529,23     337

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

917 11105013050000120 123 000,00 414 529,23     337

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 0,00     0

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

917 11105025050000120 230 000,00 0,00     0

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

917 11105070000000120 152 000,00 81 737,80     54

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

917 11105075050000120 152 000,00 81 737,80     54

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 917 11107000000000120 200 000,00 0,00     0
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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 0,00     0

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

917 11107015050000120 200 000,00 0,00     0

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

917 11109000000000120 360 000,00 186 646,94     52

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 360 000,00 186 646,94     52

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 360 000,00 186 646,94     52

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 15 268 940,00 1 125 295,89     7

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 11201000010000120 15 268 940,00 1 125 295,89     7

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 11201010010000120 249 600,00 62 563,88     25

Плата за размещение отходов производства 
и потребления 048 11201040010000120 260 000,00 702 240,09     270

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

048 11201070010000120 14 759 340,00 360 491,92     2

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

000 11300000000000000 2 455 500,00 1 226 732,67     50

Доходы от оказания платных услуг (работ) 957 11301000000000130 140 000,00 176 400,00     126
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 957 11301990000000130 140 000,00 176 400,00     126

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

957 11301995050000130 140 000,00 176 400,00     126

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 2 315 500,00 1 050 332,67     45
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

917 11302060000000130 140 000,00 73 264,80     52

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

917 11302065050000130 140 000,00 73 264,80     52

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 971 11302990000000130 2 175 500,00 977 067,87     45

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 971 11302995050000130 459 000,00 71 944,09     16
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Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 971 11302995050002130 0,00 2 656,68     0

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

971 11302995050003130 1 405 600,00 720 317,21     51

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

971 11302995050005130 77 700,00 41 404,52     53

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

971 11302995050007130 58 300,00 29 534,36     51

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

971 11302995050009130 174 900,00 111 211,01     64

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

917 11400000000000000 102 000,00 3 914,87     4

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 0,00     0

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 0,00     0

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 0,00     0

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

917 11406000000000430 2 000,00 3 914,87     196

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

917 11406010000000430 2 000,00 3 914,87     196

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

917 11406013050000430 2 000,00 3 914,87     196

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 11600000000000000 280 000,00 96 881,77     35

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

000 11601000010000140 204 000,00 34 482,27     17

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

000 11601053010000140 6 000,00 1 074,18     18



70                                                                                 ‘‘МВ’’ № 39/2022                                                         
Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

000 11601053010035140 6 000,00 1 074,18     18

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

806 11601053010035140 3 000,00 1 074,18     36

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

837 11601053010035140 3 000,00 0,00     0

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

837 11601060010000140 18 000,00 16 766,66     93

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

837 11601063010000140 18 000,00 16 766,66     93

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

837 11601070010000140 0,00 500,00     0

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

837 11601073010000140 0,00 500,00     0
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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

837 11601140010000140 37 000,00 8 000,00     22

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

837 11601143010000140 37 000,00 8 000,00     22

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

837 11601150010000140 90 000,00 0,00     0

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

837 11601153010000140 90 000,00 0,00     0

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

837 11601190010000140 10 000,00 996,96     10

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 10 000,00 996,96     10

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

000 11601200010000140 43 000,00 7 144,47     17

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

000 11601203010000140 43 000,00 7 144,47     17
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Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

806 11601203010000140 2 000,00 0,00     0

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

837 11601203010000140 41 000,00 7 144,47     17

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

917 11607000010000140 40 000,00 69,92     0

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

917 11607090050000140 40 000,00 69,92     0

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 3 000,00 0,00     0

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

000 11610120000000140 3 000,00 0,00     0

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

182 11610129010000140 3 000,00 0,00     0

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

000 11611000010000140 33 000,00 62 329,58     189

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 33 000,00 62 329,58     189
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Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

917 11611050010000140 10 000,00 35 076,40     351

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

843 11611050014800140 8 000,00 0,00     0

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

843 11611050015300140 15 000,00 27 253,18     182

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 0,00 -2 866 858,81     0
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -3 000 000,00     0
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 000 11701050050000180 0,00 -3 000 000,00     0

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 917 11701050050000180 0,00 -3 000 000,00     0

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 0,00 133 141,19     0
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 11705050050000180 0,00 133 141,19     0

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 910 11705050050000180 0,00 133 141,19     0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 312 696 016,60 153 580 114,49     49
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 313 222 630,29 151 106 728,18     48

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 20220000000000150 96 422 548,02 28 011 813,25     29

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

971 20225304000000150 2 208 700,00 897 166,17     41

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

971 20225304050000150 2 208 700,00 897 166,17     41

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 957 20225519000000150 27 300,02 27 300,02     100

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 957 20225519050000150 27 300,02 27 300,02     100
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Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

917 20225750000000150 50 560 600,00 15 920 373,39     31

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем 
образования

917 20225750050000150 50 560 600,00 15 920 373,39     31

Прочие субсидии 000 20229999000000150 43 625 948,00 11 166 973,67     26
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 000 20229999050000150 43 625 948,00 11 166 973,67     26

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

917 20229999050023150 13 674 700,00 6 901 990,73     50

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 3 171 050,37     16

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 0,00     0

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

957 20229999050072150 345 548,00 0,00     0

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

971 20229999050075150 588 300,00 285 308,05     48

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

971 20229999050078150 231 300,00 141 483,79     61

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 0,00     0

Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 971 20229999050129150 1 256 700,00 667 140,73     53
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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 0,00     0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 20230000000000150 203 796 700,00 115 754 178,83     57

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

917 20230022000000150 1 836 300,00 586 245,53     32

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

917 20230022050000150 1 836 300,00 586 245,53     32

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 20230024000000150 7 024 000,00 3 419 733,30     49

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 20230024050000150 7 024 000,00 3 419 733,30     49

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

917 20230024050030150 1 045 100,00 464 877,60     44

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

917 20230024050031150 1 283 100,00 816 190,00     64

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 1 363 700,00 594 842,29     44

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

971 20230024050035150 1 015 700,00 504 623,41     50

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

917 20230024050036150 1 348 100,00 556 701,00     41

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 0,00     0

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

917 20230024050040150 700,00 0,00     0
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Предоставление субвенций 
на осуществление областных 
государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

971 20230024050079150 84 000,00 35 749,00     43

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 765 900,00 446 750,00     58

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

917 20235120000000150 188 200,00 188 200,00     100

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

917 20235120050000150 188 200,00 188 200,00     100

Прочие субвенции 971 20239999000000150 194 748 200,00 111 560 000,00     57
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 971 20239999050000150 194 748 200,00 111 560 000,00     57

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 78 282 000,00     65

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

971 20239999050038150 42 280 600,00 33 278 000,00     79

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 13 003 382,27 7 340 736,10     56
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 2 424 654,61     45

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 2 424 654,61     45

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 1 718 385,00     41

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

912 20240014050000150 364 756,00 278 041,00     76
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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

917 20240014050000150 647 395,78 323 697,89     50

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

971 20240014050000150 196 245,84 104 530,72     53

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

971 20245303000000150 7 620 000,00 4 916 081,49     65

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 4 916 081,49     65

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 957 20249999000000150 9 200,00 0,00     0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

957 20249999050000150 9 200,00 0,00     0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 917 20700000000000000 0,00 3 000 000,00     0

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 917 20705030050000150 0,00 3 000 000,00     0

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

917 21900000000000000 -526 613,69 -526 613,69     100

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

917 21900000050000150 -526 613,69 -526 613,69     100

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

917 21960010050000150 -526 613,69 -526 613,69     100

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

Приложение № 2
к Постановлению администрации МО "Катангский район" 

                                            "Об исполнении бюджета МО "Катангский район" за 1 полугодие 2022г" 
                                                                                                                   от 22.09.2022  № 234-п 
  

Отчет об исполнении расходной части  бюджета муниципального образования 
"Катангский район" по ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2022 года 
       

руб.
Наименование ГРБС КФСР КЦСР КВР Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено % 
исполнения

Муниципальное учреждение 
Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования «Катангский 
район»

910     50 695 900,17 23 659 048,64 47
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Общегосударственные вопросы 910 01    24 863 040,65 13 052 640,12 52
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

910 01 06   24 863 040,65 13 052 640,12 52

Программные направления 
деятельности

910 01 06 3000000000  21 481 907,65 11 331 187,70 53

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

910 01 06 0300000000  21 481 907,65 11 331 187,70 53

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 01 06 0310000000  16 600,00 5 495,20 33

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

910 01 06 0310100000  16 600,00 5 495,20 33

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 5 495,20 33

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 5 495,20 33

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

910 01 06 0320000000  21 465 307,65 11 325 692,50 53

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 01 06 0320100000  17 299 523,00 9 740 121,00 56

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

910 01 06 0320100000 100 16 097 023,00 9 281 649,03 58

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

910 01 06 0320100000 200 1 200 500,00 458 471,97 38

Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 0320100000 800 2 000,00 0,00 0
Основное мероприятие: 
Реализация переданных 
полномочий по формированию, 
исполнению и контролю за 
исполнением бюджетов и смет 
поселений Катангского района

910 01 06 0320200000  4 165 784,65 1 585 571,50 38
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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 4 017 100,00 1 565 855,50 39

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

910 01 06 0320200000 200 148 684,65 19 716,00 13

Непрограммные мероприятия 910 01 06 2000000000  3 381 133,00 1 721 452,42 51
Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
«Катангский район»

910 01 06 2030000000  3 381 133,00 1 721 452,42 51

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

910 01 06 2030100000  3 016 377,00 1 467 001,72 49

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 1 464 019,94 49

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

910 01 06 2030100000 200 16 500,00 2 981,78 18

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

910 01 06 2030200000  364 756,00 254 450,70 70

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

910 01 06 2030200000 200 364 756,00 254 450,70 70

Национальная экономика 910 04    1 327 788,00 331 947,00 25
Связь и информатика 910 04 10   1 327 788,00 331 947,00 25
Программные направления 
деятельности

910 04 10 3000000000  1 327 788,00 331 947,00 25

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

910 04 10 0300000000  1 327 788,00 331 947,00 25

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

910 04 10 0320000000  1 327 788,00 331 947,00 25

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
финансового управления

910 04 10 0320100000  1 327 788,00 331 947,00 25

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

910 04 10 0320100000 200 1 327 788,00 331 947,00 25

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

910 13    3 011,52 3 011,52 100

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

910 13 01   3 011,52 3 011,52 100

Программные направления 
деятельности

910 13 01 3000000000  3 011,52 3 011,52 100
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Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Катангский 
район» на 2019-2024гг

910 13 01 0300000000  3 011,52 3 011,52 100

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

910 13 01 0320000000  3 011,52 3 011,52 100

Основное мероприятие: 
Управление муниципальным 
долгом МО «Катангский район»

910 13 01 0320300000  3 011,52 3 011,52 100

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

910 13 01 0320300000 700 3 011,52 3 011,52 100

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

910 14    24 502 060,00 10 271 450,00 42

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

910 14 01   13 169 060,00 5 549 450,00 42

Программные направления 
деятельности

910 14 01 3000000000  13 169 060,00 5 549 450,00 42

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

910 14 01 0300000000  13 169 060,00 5 549 450,00 42

Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 01 0310000000  13 169 060,00 5 549 450,00 42

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

910 14 01 0310100000  13 169 060,00 5 549 450,00 42

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

910 14 01 0310100000  12 419 760,00 5 174 800,00 42

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310100000 500 12 419 760,00 5 174 800,00 42
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  749 300,00 374 650,00 50

Межбюджетные трансферты 910 14 01 0310173200 500 749 300,00 374 650,00 50
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

910 14 03   11 333 000,00 4 722 000,00 42

Программные направления 
деятельности

910 14 03 3000000000  11 333 000,00 4 722 000,00 42

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

910 14 03 0300000000  11 333 000,00 4 722 000,00 42



‘‘МВ’’ № 39/2022                                                                                  81
Подпрограмма «Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 
Катангского района»

910 14 03 0310000000  11 333 000,00 4 722 000,00 42

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

910 14 03 0310100000  11 333 000,00 4 722 000,00 42

Межбюджетные трансферты 910 14 03 0310100000 500 11 333 000,00 4 722 000,00 42
Администрация 
Муниципального Образования 
«Катангский район»

917     270 296 431,68 117 868 982,15 44

Общегосударственные вопросы 917 01    54 141 793,26 32 178 200,60 59
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02   3 898 600,00 1 608 720,76 41

Непрограммные мероприятия 917 01 02 2000000000  3 898 600,00 1 608 720,76 41
Глава муниципального 
образования «Катангский 
район»

917 01 02 2010000000  3 898 600,00 1 608 720,76 41

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

917 01 02 2010000000 100 3 883 600,00 1 608 720,76 41

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

917 01 02 2010000000 200 15 000,00 0,00 0

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

917 01 03   2 443 900,00 1 224 879,68 50

Непрограммные мероприятия 917 01 03 2000000000  2 443 900,00 1 224 879,68 50
Районная дума муниципального 
образования «Катангский 
район»

917 01 03 2020000000  2 443 900,00 1 224 879,68 50

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

917 01 03 2020000000 100 2 431 900,00 1 222 179,68 50

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

917 01 03 2020000000 200 12 000,00 2 700,00 23

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

917 01 04   42 987 993,26 27 310 845,56 64

Программные направления 
деятельности

917 01 04 3000000000  42 987 993,26 27 310 845,56 64
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 01 04 0500000000  42 987 993,26 27 310 845,56 64

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

917 01 04 0510000000  42 987 993,26 27 310 845,56 64

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 04 0510500000  42 340 597,48 27 042 279,98 64

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

917 01 04 0510500000 100 32 977 488,48 22 627 423,51 69

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

917 01 04 0510500000 200 9 104 567,00 4 248 951,15 47

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 0510500000 800 258 542,00 165 905,32 64
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  647 395,78 268 565,58 41

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

917 01 04 0510700000 100 647 395,78 268 565,58 41

Судебная система 917 01 05   188 200,00 188 200,00 100
Программные направления 
деятельности

917 01 05 3000000000  188 200,00 188 200,00 100

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

917 01 05 0500000000  188 200,00 188 200,00 100

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

917 01 05 0510000000  188 200,00 188 200,00 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 05 0510500000  188 200,00 188 200,00 100

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

917 01 05 0510551200  188 200,00 188 200,00 100

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

917 01 05 0510551200 200 188 200,00 188 200,00 100
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Резервные фонды 917 01 11   200 000,00 0,00 0
Программные направления 
деятельности

917 01 11 3000000000  200 000,00 0,00 0

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-
2024гг

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

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

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

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

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

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

917 01 13   4 423 100,00 1 845 554,60 42

Программные направления 
деятельности

917 01 13 3000000000  4 423 100,00 1 845 554,60 42

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

917 01 13 0500000000  4 293 100,00 1 845 554,60 43

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

917 01 13 0510000000  3 727 000,00 1 837 768,60 49

Основное мероприятие: 
Мероприятия по 
противодействию коррупции

917 01 13 0510300000  50 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0510300000 200 50 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 01 13 0510500000  3 677 000,00 1 837 768,60 50

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

917 01 13 0510573070  1 045 100,00 464 877,60 44

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

917 01 13 0510573070 100 953 024,00 402 766,59 42

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

917 01 13 0510573070 200 92 076,00 62 111,01 67

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

917 01 13 0510573090  1 283 100,00 816 190,00 64
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

917 01 13 0510573090 100 1 195 965,00 759 714,66 64

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

917 01 13 0510573090 200 87 135,00 56 475,34 65

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

917 01 13 0510573140  1 348 100,00 556 701,00 41

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

917 01 13 0510573140 100 1 240 800,00 539 801,00 44

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

917 01 13 0510573140 200 107 300,00 16 900,00 16

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

917 01 13 0510573150  700,00 0,00 0

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

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

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом»

917 01 13 0540000000  566 100,00 7 786,00 1

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

917 01 13 0540100000  370 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0540100000 200 370 000,00 0,00 0

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

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

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

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

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

917 01 13 0540300000 200 20 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0540400000  146 100,00 7 786,00 5

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

917 01 13 0540400000 200 114 735,60 0,00 0

Иные бюджетные ассигнования 917 01 13 0540400000 800 31 364,40 7 786,00 25
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 01 13 0600000000  130 000,00 0,00 0

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций»

917 01 13 0610000000  130 000,00 0,00 0

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

917 01 13 0610100000  130 000,00 0,00 0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

917 01 13 0610100000 300 130 000,00 0,00 0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

917 03    5 591 300,00 2 995 831,13 54

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

917 03 09   5 591 300,00 2 995 831,13 54

Программные направления 
деятельности

917 03 09 3000000000  5 591 300,00 2 995 831,13 54

Муниципальная программа 
«Безопасный город» на 2019-
2024гг

917 03 09 0400000000  5 591 300,00 2 995 831,13 54

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

917 03 09 0410000000  5 564 300,00 2 995 831,13 54

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

917 03 09 0410100000  5 416 340,00 2 915 931,18 54

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

917 03 09 0410100000 100 5 060 640,00 2 805 900,78 55
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 03 09 0410100000 200 355 700,00 110 030,40 31

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

917 03 09 0410200000  147 960,00 79 899,95 54

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

917 03 09 0410200000 200 147 960,00 79 899,95 54

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

917 03 09 0420000000  27 000,00 0,00 0

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

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

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

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

Национальная экономика 917 04    109 601 885,13 55 563 042,81 51
Сельское хозяйство и 
рыболовство

917 04 05   117 700,00 0,00 0

Программные направления 
деятельности

917 04 05 3000000000  117 700,00 0,00 0

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

917 04 05 0600000000  117 700,00 0,00 0

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений 
»

917 04 05 0630000000  117 700,00 0,00 0

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

917 04 05 0630400000  117 700,00 0,00 0

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

917 04 05 0630473120  117 700,00 0,00 0

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

917 04 05 0630473120 200 117 700,00 0,00 0

Транспорт 917 04 08   2 500 000,00 283 267,19 11
Программные направления 
деятельности

917 04 08 3000000000  2 500 000,00 283 267,19 11

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

917 04 08 0500000000  2 500 000,00 283 267,19 11

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства»

917 04 08 0530000000  2 500 000,00 283 267,19 11
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Основное мероприятие: 
Обеспечение пассажирских 
перевозок на территории 
муниципального образования 
«Катангский район» и 
межмуниципальные перевозки

917 04 08 0530200000  2 500 000,00 283 267,19 11

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 0530200000 800 2 500 000,00 283 267,19 11
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

917 04 09   44 521 943,51 22 871 534,56 51

Программные направления 
деятельности

917 04 09 3000000000  44 521 943,51 22 871 534,56 51

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

917 04 09 0500000000  44 521 943,51 22 871 534,56 51

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства»

917 04 09 0530000000  44 521 943,51 22 871 534,56 51

Основное мероприятие: 
Расчистка и содержание 
автодорог

917 04 09 0530100000  44 521 943,51 22 871 534,56 51

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

917 04 09 0530100000 200 44 521 943,51 22 871 534,56 51

Другие вопросы в области 
национальной экономики

917 04 12   62 462 241,62 32 408 241,06 52

Программные направления 
деятельности

917 04 12 3000000000  62 462 241,62 32 408 241,06 52

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

917 04 12 0500000000  55 909 200,00 32 407 241,06 58

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

917 04 12 0510000000  37 559 400,00 22 630 517,10 60

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

917 04 12 0510200000  420 000,00 116 123,00 28

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

917 04 12 0510200000 100 420 000,00 116 123,00 28

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 04 12 0510500000  37 139 400,00 22 514 394,10 61

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

917 04 12 0510500000 100 34 692 562,00 21 348 701,43 62

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

917 04 12 0510500000 200 2 445 138,00 1 163 992,67 48

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0510500000 800 1 700,00 1 700,00 100
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Подпрограмма «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития»

917 04 12 0520000000  18 349 800,00 9 776 723,96 53

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

917 04 12 0520200000  1 040 000,00 1 040 000,00 100

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 0520200000 800 1 040 000,00 1 040 000,00 100
Софинансирование субсидии 
на частичное финансовое 
обеспечение транспортных 
расходов юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
торговлю и доставку 
продовольственных товаров

917 04 12 05202S2360  17 309 800,00 8 736 723,96 50

Иные бюджетные ассигнования 917 04 12 05202S2360 800 17 309 800,00 8 736 723,96 50
Муниципальная программа 
«Социальное развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 04 12 0600000000  62 000,00 1 000,00 2

Подпрограмма «Поддержка 
общественных организаций»

917 04 12 0610000000  50 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0610100000  50 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0610100000 200 50 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0640000000  1 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0640200000  1 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0640200000 200 1 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0650000000  11 000,00 1 000,00 9

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

917 04 12 0650200000  1 000,00 1 000,00 100

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

917 04 12 0650200000 200 1 000,00 1 000,00 100
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Основное мероприятие: 
Поддержка и развитие 
волонтерского движения по 
профилактике социально-
негативных явлений

917 04 12 0650400000  10 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0650400000 200 10 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0700000000  6 491 041,62 0,00 0

Подпрограмма 
«Территориальное 
планирование»

917 04 12 0740000000  6 491 041,62 0,00 0

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

917 04 12 0740200000  6 291 041,62 0,00 0

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

917 04 12 0740200000 200 6 291 041,62 0,00 0

Основное мероприятие: 
Градостроительное зонирование 
и планировка территории

917 04 12 0740300000  200 000,00 0,00 0

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

917 04 12 0740300000 200 200 000,00 0,00 0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

917 05    8 294 618,38 0,00 0

Коммунальное хозяйство 917 05 02   8 294 618,38 0,00 0
Программные направления 
деятельности

917 05 02 3000000000  8 294 618,38 0,00 0

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

917 05 02 0700000000  8 294 618,38 0,00 0

Подпрограмма «Подготовка к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры 
»

917 05 02 0730000000  8 294 618,38 0,00 0

Основное мероприятие: Ремонт 
зданий котельных объектов 
муниципальной собственности

917 05 02 0730200000  8 294 618,38 0,00 0

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

917 05 02 07302S2200  8 294 618,38 0,00 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

917 05 02 07302S2200 400 8 294 618,38 0,00 0

Образование 917 07    81 890 444,91 24 166 371,54 30
Дошкольное образование 917 07 01   4 014 000,00 4 014 000,00 100
Программные направления 
деятельности

917 07 01 3000000000  4 014 000,00 4 014 000,00 100
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Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

917 07 01 0500000000  4 014 000,00 4 014 000,00 100

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

917 07 01 0510000000  4 014 000,00 4 014 000,00 100

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 01 0510500000  4 014 000,00 4 014 000,00 100

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

917 07 01 05105S2160  4 014 000,00 4 014 000,00 100

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

917 07 01 05105S2160 200 4 014 000,00 4 014 000,00 100

Общее образование 917 07 02   77 876 444,91 20 152 371,54 26
Программные направления 
деятельности

917 07 02 3000000000  77 876 444,91 20 152 371,54 26

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

917 07 02 0500000000  21 823 800,00 0,00 0

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

917 07 02 0510000000  21 823 800,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 07 02 0510500000  21 823 800,00 0,00 0

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

917 07 02 05105S2160  21 823 800,00 0,00 0

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

917 07 02 05105S2160 200 21 823 800,00 0,00 0

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

917 07 02 0700000000  56 052 644,91 20 152 371,54 36

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

917 07 02 0710000000  56 052 644,91 20 152 371,54 36

Основное мероприятие: 
Развитие сети образовательных 
учреждений в сельской 
местности

917 07 02 0710200000  56 052 644,91 20 152 371,54 36
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Реализация мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования

917 07 02 07102L7500  56 052 644,91 20 152 371,54 36

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

917 07 02 07102L7500 200 56 052 644,91 20 152 371,54 36

Культура, кинематография 917 08    4 232 890,00 0,00 0
Культура 917 08 01   4 232 890,00 0,00 0
Программные направления 
деятельности

917 08 01 3000000000  4 232 890,00 0,00 0

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

917 08 01 0700000000  4 232 890,00 0,00 0

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

917 08 01 0710000000  4 232 890,00 0,00 0

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

917 08 01 0710400000  4 232 890,00 0,00 0

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

917 08 01 07104S2120  4 232 890,00 0,00 0

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

917 08 01 07104S2120 200 4 232 890,00 0,00 0

Социальная политика 917 10    6 543 500,00 2 965 536,07 45
Пенсионное обеспечение 917 10 01   3 068 500,00 1 655 899,00 54
Программные направления 
деятельности

917 10 01 3000000000  3 068 500,00 1 655 899,00 54

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

917 10 01 0500000000  3 068 500,00 1 655 899,00 54

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

917 10 01 0510000000  3 068 500,00 1 655 899,00 54

Основное мероприятие: 
Обеспечения и развитие 
муниципальной службы

917 10 01 0510100000  3 068 500,00 1 655 899,00 54

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

917 10 01 0510100000 300 3 068 500,00 1 655 899,00 54

Социальное обеспечение 
населения

917 10 03   1 186 800,00 270 430,00 23

Программные направления 
деятельности

917 10 03 3000000000  1 186 800,00 270 430,00 23

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

917 10 03 0500000000  1 186 800,00 270 430,00 23

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

917 10 03 0510000000  1 186 800,00 270 430,00 23
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Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 03 0510500000  1 186 800,00 270 430,00 23

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

917 10 03 0510573040  1 186 800,00 270 430,00 23

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

917 10 03 0510573040 200 5 000,00 2 000,00 40

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

917 10 03 0510573040 300 1 181 800,00 268 430,00 23

Другие вопросы в области 
социальной политики

917 10 06   2 288 200,00 1 039 207,07 45

Программные направления 
деятельности

917 10 06 3000000000  2 288 200,00 1 039 207,07 45

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

917 10 06 0500000000  2 013 200,00 910 657,82 45

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

917 10 06 0510000000  2 013 200,00 910 657,82 45

Основное мероприятие: 
Обеспечение реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления

917 10 06 0510500000  2 013 200,00 910 657,82 45

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

917 10 06 0510573040  649 500,00 315 815,53 49

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

917 10 06 0510573040 100 616 900,00 303 815,53 49

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

917 10 06 0510573040 200 32 600,00 12 000,00 37

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  1 363 700,00 594 842,29 44

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

917 10 06 0510573060 100 1 288 800,00 584 842,29 45
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 10 06 0510573060 200 74 900,00 10 000,00 13

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

917 10 06 0600000000  275 000,00 128 549,25 47

Подпрограмма «Реализация 
программы «Доступная среда»»

917 10 06 0620000000  10 000,00 10 000,00 100

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

917 10 06 0620100000  5 000,00 5 000,00 100

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

917 10 06 0620100000 200 5 000,00 5 000,00 100

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 5 000,00 100

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

917 10 06 0620200000 200 5 000,00 5 000,00 100

Подпрограмма «Профилактика 
социально-негативных явлений 
»

917 10 06 0630000000  265 000,00 118 549,25 45

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

917 10 06 0630100000  5 000,00 0,00 0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

917 10 06 0630100000 300 5 000,00 0,00 0

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

917 10 06 0630200000  25 000,00 25 000,00 100

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

917 10 06 0630200000 200 25 000,00 25 000,00 100

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

917 10 06 0630300000  235 000,00 93 549,25 40

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

917 10 06 0630300000 100 50 000,00 0,00 0

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

917 10 06 0630300000 200 25 000,00 0,00 0
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

917 10 06 0630300000 300 160 000,00 93 549,25 58

Муниципальный отдел 
по развитию культуры, 
молодежной политике и спорту 
администрации муниципального 
образования «Катангский 
район»

957     49 414 545,02 22 376 352,46 45

Культура, кинематография 957 08    48 918 997,02 22 376 352,46 46
Культура 957 08 01   45 828 597,02 21 181 138,88 46
Программные направления 
деятельности

957 08 01 3000000000  45 828 597,02 21 181 138,88 46

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

957 08 01 0200000000  45 828 597,02 21 181 138,88 46

Подпрограмма «Организация 
библиотечного, справочного 
и информационного 
обслуживания населения»

957 08 01 0210000000  18 788 357,02 8 260 393,50 44

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

957 08 01 0210200000  18 753 800,02 8 225 836,50 44

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

957 08 01 0210200000 100 17 426 200,02 7 472 611,59 43

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

957 08 01 0210200000 200 1 321 600,00 753 224,91 57

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0210200000 800 6 000,00 0,00 0
Основное мероприятие: 
Комплектование библиотечных 
фондов

957 08 01 0210400000  34 557,00 34 557,00 100

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

957 08 01 02104L519A  34 557,00 34 557,00 100

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

957 08 01 02104L519A 200 34 557,00 34 557,00 100

Подпрограмма «Организация 
музейного обслуживания 
населения Катангского района»

957 08 01 0220000000  3 068 040,00 1 630 569,48 53

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

957 08 01 0220200000  3 068 040,00 1 630 569,48 53

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

957 08 01 0220200000 100 2 504 527,00 1 308 186,01 52

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

957 08 01 0220200000 200 552 513,00 322 383,47 58
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Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0220200000 800 11 000,00 0,00 0
Подпрограмма «Организация 
досуга населения, развитие 
и поддержка народного 
творчества»

957 08 01 0230000000  23 972 200,00 11 290 175,90 47

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

957 08 01 0230200000  23 972 200,00 11 290 175,90 47

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

957 08 01 0230200000  23 963 000,00 11 290 175,90 47

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

957 08 01 0230200000 100 21 059 150,00 9 689 048,69 46

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

957 08 01 0230200000 200 2 706 052,19 1 600 836,04 59

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0230200000 800 197 797,81 291,17 0
Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий, направленных 
на сохранение и пропаганду 
традиционных культуры и 
образа жизни проживающих на 
территории Иркутской области 
коренных малочисленных 
народов Российской Федерации

957 08 01 0230274402  9 200,00 0,00 0

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

957 08 01 0230274402 200 9 200,00 0,00 0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

957 08 04   3 090 400,00 1 195 213,58 39

Программные направления 
деятельности

957 08 04 3000000000  3 090 400,00 1 195 213,58 39

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

957 08 04 0200000000  3 090 400,00 1 195 213,58 39

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 08 04 0240000000  3 090 400,00 1 195 213,58 39

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

957 08 04 0240100000  3 090 400,00 1 195 213,58 39

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

957 08 04 0240100000 100 3 077 700,00 1 192 213,58 39

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

957 08 04 0240100000 200 12 700,00 3 000,00 24

Физическая культура и спорт 957 11    495 548,00 0,00 0
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Физическая культура 957 11 01   495 548,00 0,00 0
Программные направления 
деятельности

957 11 01 3000000000  495 548,00 0,00 0

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

957 11 01 0200000000  495 548,00 0,00 0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы »

957 11 01 0240000000  495 548,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Создание условий для развития 
физической культуры и спорта

957 11 01 0240400000  495 548,00 0,00 0

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

957 11 01 02404S2850  495 548,00 0,00 0

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

957 11 01 02404S2850 200 495 548,00 0,00 0

Муниципальный  отдел 
образования администрации МО 
«Катангский район»

971     327 353 176,93 180 895 916,64 55

Образование 971 07    326 337 476,93 180 391 293,23 55
Дошкольное образование 971 07 01   68 176 916,00 42 789 604,26 63
Программные направления 
деятельности

971 07 01 3000000000  68 176 916,00 42 789 604,26 63

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

971 07 01 0100000000  68 176 916,00 42 789 604,26 63

Подпрограмма «Дошкольное 
образование»

971 07 01 0110000000  68 176 916,00 42 789 604,26 63

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

971 07 01 0110100000  50 725 900,00 33 132 015,79 65

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

971 07 01 0110173010  50 725 900,00 33 132 015,79 65

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

971 07 01 0110173010 100 50 628 900,00 33 125 515,79 65

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

971 07 01 0110173010 200 97 000,00 6 500,00 7



‘‘МВ’’ № 39/2022                                                                                  97
Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

971 07 01 0110200000  17 451 016,00 9 657 588,47 55

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

971 07 01 0110200000 100 1 143 716,49 654 239,53 57

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

971 07 01 0110200000 200 16 102 401,99 8 980 319,23 56

Иные бюджетные ассигнования 971 07 01 0110200000 800 204 897,52 23 029,71 11
Общее образование 971 07 02   203 786 607,13 111 872 199,49 55
Программные направления 
деятельности

971 07 02 3000000000  203 786 607,13 111 872 199,49 55

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

971 07 02 0100000000  203 786 607,13 111 872 199,49 55

Подпрограмма «Общее 
образование»

971 07 02 0120000000  203 786 607,13 111 872 199,49 55

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 83 069 373,36 55

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 4 916 081,49 65

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 2 825 817,61 62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120153031 600 3 026 544,00 2 090 263,88 69

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 78 153 291,87 54
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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 45 901 954,85 56

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

971 07 02 0120173020 200 876 000,00 149 142,33 17

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120173020 600 61 563 800,00 32 102 194,69 52

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

971 07 02 0120200000  47 814 011,29 27 104 604,41 57

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

971 07 02 0120200000  46 223 251,29 26 260 122,21 57

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

971 07 02 0120200000 100 3 722 270,72 2 705 467,45 73

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

971 07 02 0120200000 200 6 498 739,80 3 768 334,21 58

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

971 07 02 0120200000 300 515 586,66 351 303,01 68

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120200000 600 35 486 654,11 19 435 017,54 55

Субсидии на реализацию 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

971 07 02 01202S2370  1 590 760,00 844 482,20 53

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

971 07 02 01202S2370 200 1 362 760,00 616 482,20 45

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01202S2370 600 228 000,00 228 000,00 100

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

971 07 02 0120300000  388 350,00 214 851,68 55

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

971 07 02 0120300000  11 550,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120300000 600 11 550,00 0,00 0
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Субвенция на осуществление 
областных государственных 
полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым 
питанием детей - инвалидов

971 07 02 0120373180  84 000,00 35 749,00 43

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

971 07 02 0120373180 200 9 010,00 4 782,00 53

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 0120373180 600 74 990,00 30 967,00 41

Субсидия на обеспечение 
бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов

971 07 02 01203S2957  292 800,00 179 102,68 61

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

971 07 02 01203S2957 200 75 422,88 51 057,83 68

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01203S2957 600 217 377,12 128 044,85 59

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

971 07 02 0120400000  196 245,84 102 700,07 52

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

971 07 02 0120400000 200 196 245,84 102 700,07 52

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

971 07 02 0120600000  2 509 900,00 1 019 512,58 41

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 1 019 512,58 41

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

971 07 02 01206L3041 200 419 016,00 214 731,14 51

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01206L3041 600 2 090 884,00 804 781,44 38

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

971 07 02 0120700000  744 700,00 361 157,39 48
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Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области по обеспечению 
бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Иркутской 
области

971 07 02 01207S2976  744 700,00 361 157,39 48

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

971 07 02 01207S2976 200 122 060,00 64 529,92 53

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01207S2976 600 622 640,00 296 627,47 48

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

971 07 02 0121000000  491 100,00 0,00 0

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

971 07 02 01210S2928  491 100,00 0,00 0

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

971 07 02 01210S2928 200 139 447,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 02 01210S2928 600 351 653,00 0,00 0

Дополнительное образование 
детей

971 07 03   19 846 893,61 10 892 872,37 55

Программные направления 
деятельности

971 07 03 3000000000  19 846 893,61 10 892 872,37 55

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

971 07 03 0100000000  19 846 893,61 10 892 872,37 55

Подпрограмма «Дополнительное 
образование»

971 07 03 0130000000  19 846 893,61 10 892 872,37 55

Основное мероприятие: 
Организация предоставления 
дополнительного образования

971 07 03 0130100000  19 846 893,61 10 892 872,37 55

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 03 0130100000 600 19 846 893,61 10 892 872,37 55
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Молодежная политика 971 07 07   2 823 200,00 187 700,00 7
Программные направления 
деятельности

971 07 07 3000000000  2 823 200,00 187 700,00 7

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

971 07 07 0100000000  2 823 200,00 187 700,00 7

Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
летнее время»

971 07 07 0140000000  2 823 200,00 187 700,00 7

Основное мероприятие: 
Подготовка к проведению 
оздоровительного сезона

971 07 07 0140100000  2 112 400,00 0,00 0

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

971 07 07 0140100000 100 976 100,00 0,00 0

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

971 07 07 0140100000 200 23 000,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140100000 600 1 113 300,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период

971 07 07 0140200000  214 000,00 187 700,00 88

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

971 07 07 0140200000 300 64 000,00 55 600,00 87

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 0140200000 600 150 000,00 132 100,00 88

Основное мероприятие: 
Организация питания детей в 
каникулярное время

971 07 07 0140300000  496 800,00 0,00 0

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

971 07 07 01403S2080  496 800,00 0,00 0

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

971 07 07 01403S2080 200 234 600,00 0,00 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 07 07 01403S2080 600 262 200,00 0,00 0

Другие вопросы в области 
образования

971 07 09   31 703 860,19 14 648 917,11 46

Программные направления 
деятельности

971 07 09 3000000000  31 703 860,19 14 648 917,11 46

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

971 07 09 0100000000  31 703 860,19 14 648 917,11 46
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

971 07 09 0150000000  31 703 860,19 14 648 917,11 46

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
муниципального отдела 
образования

971 07 09 0150100000  30 987 335,49 14 224 377,26 46

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

971 07 09 0150100000 100 28 614 604,49 12 881 981,15 45

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

971 07 09 0150100000 200 2 355 331,00 1 342 396,11 57

Иные бюджетные ассигнования 971 07 09 0150100000 800 17 400,00 0,00 0
Основное мероприятие: 
Совершенствование 
учительского корпуса

971 07 09 0150200000  80 000,00 0,00 0

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

971 07 09 0150200000 200 80 000,00 0,00 0

Основное мероприятие: 
Повышение квалификации 
административного и 
педагогического персонала

971 07 09 0150300000  336 524,70 204 539,85 61

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

971 07 09 0150300000 100 241 154,85 109 170,00 45

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

971 07 09 0150300000 200 95 369,85 95 369,85 100

Основное мероприятие: 
Совершенствование системы 
работы с талантливыми детьми

971 07 09 0150400000  140 000,00 110 000,00 79

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

971 07 09 0150400000 300 140 000,00 110 000,00 79

Основное мероприятие: 
Обеспечение учебниками, 
учебными пособиями и 
средствами обучения и 
воспитания

971 07 09 0150500000  50 000,00 0,00 0

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

971 07 09 0150500000 200 50 000,00 0,00 0

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

971 07 09 0150600000  110 000,00 110 000,00 100

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

971 07 09 0150600000 200 110 000,00 110 000,00 100

Социальная политика 971 10    1 015 700,00 504 623,41 50
Социальное обеспечение 
населения

971 10 03   1 015 700,00 504 623,41 50

Программные направления 
деятельности

971 10 03 3000000000  1 015 700,00 504 623,41 50
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Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Катангский район» на 2019-
2024гг

971 10 03 0100000000  1 015 700,00 504 623,41 50

Подпрограмма «Общее 
образование»

971 10 03 0120000000  1 015 700,00 504 623,41 50

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

971 10 03 0120100000  1 015 700,00 504 623,41 50

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

971 10 03 0120173050  1 015 700,00 504 623,41 50

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

971 10 03 0120173050 200 204 204,00 122 737,41 60

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

971 10 03 0120173050 600 811 496,00 381 886,00 47

Итого      697 760 053,80 344 800 299,89 49

 Начальник финансового управления
 администрации МО «Катангский район»           С. А. Светлолобова

Приложение № 3
к Постановлению администрации МО "Катангский район" 

                                            "Об исполнении бюджета МО "Катангский район" за 1 полугодие 2022г" 
                                                                                                           от 22.09.2022  № 234-п

 Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования "Катангский район" 

                                                          за 1 полугодие 2022 года 
                                                   

                                                                                                                                                    руб. 
Наименование показателя Код источника финансирования по 

КИВФ, КИВнФ
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджетов 
- всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 27 100 717,20 11 803 893,07

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 12 350 374,56 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12 350 374,56 0,00

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

 000 01 02 00 00 05 0000 710 12 350 374,56 0,00

Погашение  кредитов предоставленных  
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

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

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

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

источники внешнего финансирования Х 0,00 0,00
из них:   изменение остатков средств Х 0,00 0,00
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  Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 079 000,00 -1 800 000,00

  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 000 -3 079 000,00 -1 800 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 800 -3 079 000,00 -1 800 000,00
  Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации  000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 079 000,00 -1 800 000,00
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 0105 00 00 00 0000 000 17 829 342,64 13 603 893,07

Увеличение остатков средств, всего Х -683 009 711,16 -335 540 075,72
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -683 009 711,16 -335 540 075,72
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -683 009 711,16 -335 540 075,72

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -683 009 711,16 -335 540 075,72
Уменьшение остатков средств, всего Х 700 839 053,80 349 143 968,79
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 700 839 053,80 349 143 968,79
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 700 839 053,80 349 143 968,79

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов и муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 700 839 053,80 349 143 968,79

 Начальник финансового управления
 администрации МО «Катангский район»                           С. А. Светлолобова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2022 года                    село Ербогачен                                       № 232-п

 О введении режима «Повышенная готовность» 
 на территории Ербогаченского муниципального образования 
 в границах населенного пункта Ербогачен

В целях предупреждения чрезвычайной ситуации из-за отсутствия дизельного топлива 
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 21 сентября 2022 года 
№ 31, администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести режим «Повышенная готовность» на территории Ербогаченского 
муниципального образования в границах населенного пункта Ербогачен с 13 часов 00 
минут 21 сентября 2022 года и до особого распоряжения.

2. Обратиться в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области с вопросом:

- о передаче из аварийно-технического запаса дизельного топлива в объеме 150 
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тонн, необходимого для бесперебойного электроснабжения потребителей села Ербогачен 
электрической энергией, а также в объеме 50 тонн, необходимого для бесперебойного 
электроснабжения потребителей села Подволошино электрической энергией;

- о выделении денежных средств на создание аварийно-технического запаса в объеме 
1000 тонн дизельного топлива для Катангского района на 2022 – 2023 годы;

- о выделении двух дизельных генераторов по 1,5 Мегаватт для населенного пункта 
Ербогачен.

3. Обратиться в адрес прокуратуры Катангского района о проведении проверки 
причин отсутствия топлива на дизельной электростанции села Ербогачен.

4. Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район» и на официальном сайте муниципального образования 
«Катангский район».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2022 года           село Ербогачен                                       № 231 - 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 11 августа 2022 года № 195-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».

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. 

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

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Катангский район»
от 21 сентября 2022 года № 231– п

Приложение 1
к постановлению администрации
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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 

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».
Бриток Н.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).

Марков А.В. – начальник сервисного участка села Ербогачен Иркутского филиала 
Публичного акционерного общества «Ростелеком» (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).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 сентября 2022 года                село Ербогачен                                  № 224-п

 О внесении изменений в постановление 
 администрации муниципального образования 
 от 14 января 2015 года № 8-п 
 «Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка 
 администрации муниципального образования «Катангский район»

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 14 января 2015 года № 8-п «Об утверждении правил внутреннего 
трудового распорядка администрации муниципального образования «Катангский район» 
изложив абзац 6 пункта 4.2 главы 4 в следующей редакции:

«- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 
сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами, 
не реже, чем каждые полмесяца, 11 и 26 числа каждого месяца».

2. Настоящее постановление вступает в силу и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 
муниципального образования «Катангский район» и в муниципальном вестнике 
муниципального образования «Катангский район».

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