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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ», УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 26.12.2019 ГОДА № 

44/241 
В связи с уточнением объема неналоговых доходов, перераспределением бюджетных средств, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Заларинский район» от 13 октября 2016 года № 12/74 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Заларинский район», Уставом муниципального образования «Заларинский район», районная Дума 

 

РЕШИЛА: 
Внести в решение районной Думы от 26.12.2019 года № 44/241 «О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Заларинский район» (далее – местный бюджет) на 2020 год: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 467 084,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 330 535,1 тыс. рублей. 
Общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 480 270,8 тыс. рублей. 
Размер дефицита местного бюджета в сумме 13 186,4 тыс. рублей, или 9,0 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  
Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учёту средств местного 

бюджета в объёме 2 945,2 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета без учёта суммы остатков средств составит 10 241,2 тыс. рублей или 7,5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений».  

2.Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов: 
Общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 1 302 495,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 173 701,1 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 1 161 362,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 030 136,8 тыс. рублей. 
Общий объем расходов местного бюджета: 
- на 2021 год в сумме 1 305 746,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме  6 408,9 тыс. руб.; 
- на 2022 год в сумме 1 157 933,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без  учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме  13 270,9 тыс. руб. 
Размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме 9 659,6  тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным  нормативам отчислений, на 2022 год в сумме 9 841,9 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.» 

3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Утвердить в составе расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: 
- объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 2020 году в сумме 199 080,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 168 928,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 164 933,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 16 к 

настоящему Решению.» 
4. Приложения № 1, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 14, № 16, № 17 и № 18 изложить в новой редакции (прилагаются № 1-11). 
5. Настоящее решение опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 

 Председатель Думы 
муниципального образования «Заларинский район» 
А.Н.Кобешев 
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Мэр муниципального образования «Заларинский район» 
В.В.Самойлович 
 
 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к решению районной Думы "О внесении изменений в решение  

районной Думы "О бюджете  муниципального образования  

"Заларинский район" на 2020 год и плановый  

период 2021 и 2022 годов" №2/4 от 28.09.2020г. 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования  

"Заларинский район" на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов"" № 44/241 от 26.12 2019г. 

 
 

Прогнозируемые доходы муниципального образования "Заларинский район" на 2020 год 
тыс. руб 

Наименование  
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

Собственные налоговые, неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 136 549,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 01 0000 110 103 112,7 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 103 112,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1  статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 

за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 

лиц, занимающихся частной практикой 

000 1 01 02010 01 0000 110 100 262,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 

и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 

практикой 

000 1 01 02020 01 0000 110 1 000,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 350,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм 

страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за 

исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении 

заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на 

новое строительство или приобретение жилья) 

 000 1 01 02040 01 0000 110 1 500,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 5 090,6 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 000 1 03 02000 01 0000 110 5 090,6 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 03 02231 01 0000 110 2 332,7 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
000 1 03 02241 01 0000 110 12,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
000 1 03 02251 01 0000 110 3 046,9 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
000 1 03 02261 01 0000 110 -301,0 

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 17 892,0 

Налог, взимаемый  в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 000 6 765,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщьков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 4 798,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщьков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 1 945,8 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 000 1 05 01050 01 0000 110 20,8 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 10 420,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 10 419,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 1,0 

Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03000 01 0000 110 600,0 

Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03010 01 0000 110 600,0 



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 00 0000 110 107,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 000 1 05 04020 00 0000 110 107,0 

Государственная пошлина , сборы 000 1 08 00000 00 0000 000 3 225,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 
000 1 08 03010 01 0000 110 3 225,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 3 405,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 725,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
000 1 11 05013 13 0000 120 1 080,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
000 1 11 09045 05 0000 120 1 600,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 130,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 130,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 75,0 

Плата   за   иные    виды    негативного воздействия на окружающую среду 
000 1 12 01040 01 0000 120 55,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
000 1 13 00000 00 0000 000 759,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 759,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 250,0 

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 
000 1 14 02052 05 0000 410 50,0 

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

межселенных территорий муниципальных районов 
000 1 14 06013 05 0000 430 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 150,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 2 685,0 

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 
000 1 16 01053 01 0000 140 200,0 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01063 01 0000 140 250,0 

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 
000 1 16 01073 01 0000 140 80,0 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
000 1 16 01083 01 0000 140 200,0 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01143 01 0000 140 200,0 

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 

000 1 16 01153 01 0000 140 200,0 

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

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
000 1 16 01193 01 0000 140 150,0 

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 
000 1 16 01203 01 0000 140 300,0 

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 
000 1 16 07090 05 0000 140 50,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
000 1 16 10123 01 0000 140 600,0 

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 
000 1 16 10129 01 0000 140 50,0 

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 территори 
000 1 16 11050 01 0000 140 405,0 

Прочие безвозмездные поступления 000 117 00000  00 0000 000 0,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 117 05050 05 0000 180 0,0 



Безвозмездные поступления  000 2 00 00000 00 0000 000 1 330 535,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 00000 00 0000 000 1 330 535,1 

Дотации  000 2 02 10000 00 0000 150 138 336,7 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 125 827,5 

Дотации бюджетам  муниципальных  районов на   поддержку   мер   по    обеспечению сбалансированности бюджетов 
000 2 02 15002 05 0000 150 12 509,2 

Субсидии  000 2 02 20000 00 0000 000 485 533,91 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (путепровод) 
000 2 02 20077 05 0000 150 112 606,0 

Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций (д/с Моисеевка) 000 2 02 20077 05 0000 150 22 731,1 

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (ДК Троицк) 000 2 02 20077 05 0000 150 17 436,2 

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 000 2 02 25097 05 0000 150 5 324,0 

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 000 2 02 25304 05 0000 150 10 286,4 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 
000 2 02 25467 05 0000 150 6 580,0 

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 310 570,21 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 000 2 02 29999 05 0000 150 84 229,50 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) 000 2 02 29999 05 0000 150 43,30 

Субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 000 2 02 29999 05 0000 150 180 326,1 

Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры 
000 2 02 29999 05 0000 150 7 736,2 

Субсидии  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 (площадки) 

000 2 02 29999 05 0000 150 2 347,60 

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 000 2 02 29999 05 0000 150 7 645,2 

Субсидии  на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в 

Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, 

расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области 

000 2 02 29999 05 0000 150 426,5 

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 (питание ОВЗ) 

000 2 02 29999 05 0000 150 6 810,5 

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 000 2 02 29999 05 0000 150 2 033,7 

Субсидия на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 

готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена 
000 2 02 29999 05 0000 150 653,3 

Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 
000 2 02 29999 05 0000 150 5 222,43 

Субсидии на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 000 2 02 29999 05 0000 150 12 453,6 

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 
000 2 02 29999 05 0000 150 642,3 

Субвенции 000 2 02 30000 00 0000 150 701 179,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской  переписи в 2020 году 000 2 02 35469 05 0000 150 409,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
000 2 02 35120 05 0000 150 4,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  000 2 02 30022 05 0000 150 30 845,8 

Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов РФ  000 2 02 30024 05 0000 150 41 927,3 

-хранение, комплектование, учет и  использование архивных документов  000 2 02 30024 05 0000 150 1 306,4 

- государственные полномочия в области охраны труда 000 2 02 30024 05 0000 150 767,9 



- гос. полномочия по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 000 2 02 30024 05 0000 150 1 546,9 

- гос. полномочия по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 000 2 02 30024 05 0000 150 767,9 

- социальная поддержка малообеспеченных и многодетных семей 000 2 02 30024 05 0000 150 33 416,4 

Субвенции наобеспечение областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двузразовым питанием детей - инвалидов 000 2 02 30024 05 0000 150 694,5 

     Себвенция, на предоставление дополнительной мкры социальной поддержки семьям, имеющих детей, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 

результате паводка (питание ЧС) 
000 2 02 30024 05 0000 150 2 161,9 

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 
000 2 02 30024 05 0000 150 0,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 000 2 02 30024 05 0000 150 1 227,8 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 000 2 02 30024 05 0000 150 36,9 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( субвенция образованию) 000 2 02 39999 05 0000 150 460 950,8 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( дошкольное образование) 000 2 02 39999 05 0000 150 167 041,8 

Прочие межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150  5 485,40 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения  
000 2 02 40010 00 0000 150 1 967,40 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения (формирование и исполнение бюджета) 
000 2 02 40014 05 0000 150  1 835,30 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения ( подготовка к проектов генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, подготовка на основе генерального плана 

поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство) 

000 2 02 40014 05 0000 150  103,90 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения (дорожная деятельность) 
000 2 02 40014 05 0000 150  28,20 

Прочие межбюджетные трансферты 000 2 02 04999 00 0000 150  3 518,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов по соглашению об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 000 2 02 49999 05 0000 150  413,70 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов по соглашению об оказании правовой помощи органам местного самоуправления 000 2 02 49999 05 0000 150 430,10 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по соглашению на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения (размещение муниципального заказа) 
000 2 02 49999 05 0000 150  28,70 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по соглашению на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения (ведение бух.учета) 
000 2 02 49999 05 0000 150  233,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по соглашению на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения (внутренний муниципальный финансовый контроль) 
000 2 02 49999 05 0000 150  247,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по соглашению на осуществление функций в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
000 2 02 49999 05 0000 150  165,50 

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества  000 2 02 49999 05 0000 150  2 000,0 

ВСЕГО 1 467 084,4 

 

Приложение № 2 

к решению районной Думы О внесении изменений в решение районной Думы 

 26.12.2019 г. № 44/241 "О бюджете  униципального образования "Заларинский район"  

на 2020 год  и на  плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                                                          

 №2/4 от 28.09.2020г. 

Приложение № 5   

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования 

 "Заларинский район" на 2020 год  и на плановый период 2021 и  

2022 годов" № 44/241 от 26.12.2019г 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 
тыс. руб 

Наименование РзПР Сумма 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 84 848,2 

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
0102 2 757,0 

 



Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 1 842,0 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 48 480,8 

 
Судебная система 0105 4,1 

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
0106 18 618,6 

 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 500,0 

 
Резервные фонды 0111 200,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 445,7 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 220,0 

 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 220,0 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04000 125 185,0 

 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 427,8 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 123 097,2 

 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 660,0 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 29 170,2 

 
Жилищное хозяйство 0501 64,0 

 
Коммунальное хозяйство 0502 817,4 

 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 28 288,9 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 278,0 

 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 278,0 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 873 924,8 

 
Дошкольное образование 0701 215 424,9 

 
Общее образование 0702 563 700,2 

 
Дополнительное образование детей 0703 63 458,3 

 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11 758,4 

 
Другие вопросы в области образования 0709 19 583,0 

 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 77 353,4 

 
Культура 0801 63 930,2 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 13 423,1 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 600,0 

 
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 600,0 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72 571,0 

 
Пенсионное обеспечение 1001 4 500,0 

 



Социальное обеспечение населения 1003 29 000,0 

 
Охрана семьи и детства 1004 35 578,3 

 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 492,7 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 14 936,0 

 
Физическая культура 1101 14 680,8 

 
Массовый спорт 1102 255,2 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 13,8 

 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 13,8 

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
1400 201 170,4 

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
1401 199 080,4 

 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2 090,0 

 

Итого   1 480 270,8 

  

Приложение №  3  

                                                                       к решению районной Думы "О внесении изменений в решение  

районной Думы 26.12.2019 г. № 44/241 "О бюджете  муниципального 

 образования "Заларинский район" на 2020 год  и на  

плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                         

№2/4 от 28.09.2020г.. 

Приложение № 6 

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования 

"Заларинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"   

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
тыс. руб. 

Наименование РзПР 2021 год 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 67 921,7 67 972,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 757,0 2 757,0 

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

образований 
0103 1 842,0 1 842,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0104 40 101,8 40 069,0 

Судебная система 0105 4,3 88,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 15 358,5 15 358,5 

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 7 658,1 7 658,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 170,0 170,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 170,0 170,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6 432,7 6 642,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 060,4 1 060,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 367,3 5 576,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0 5,0 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 853,0 27 553,0 

Жилищное хозяйство 0501 1 274,0 1 274,0 

Коммунальное хозяйство 0502 320,0 320,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 24 259,0 25 959,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 158,0 158,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 158,0 158,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 834 800,7 781 120,5 

Дошкольное образование 0701 184 144,5 184 644,5 

Общее образование 0702 574 460,8 518 742,5 

Дополнительное образование детей 0703 54 345,8 55 883,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4 782,6 4 782,6 

Другие вопросы в области образования 0709 17 067,0 17 067,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 130 481,6 38 384,0 

Культура 0801 119 223,6 27 126,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 258,0 11 258,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 200,0 200,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 200,0 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 69 910,0 69 910,0 

Пенсионное обеспечение 1001 4 500,0 4 500,0 

Социальное обеспечение населения 1003 29 000,0 29 000,0 

Охрана семьи и детства 1004 33 416,4 33 416,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 993,6 2 993,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 790,0 790,0 

Физическая культура 1101 790,0 790,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0 100,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 168 928,6 164 933,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 168 928,6 164 933,0 

Итого   1 305 746,3 1 157 933,5 

Приложение № 4 

к решению районной Думы "О внесении изменений в решение 

 районной Думы 26.12.2019 г. № 44/241 "О бюджете муниципального 

 образования "Заларинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                                                      №2/4 от 28.09.2020г. 

Приложение № 7 

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования 

 "Заларинский район" на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов" № 44/241 от 26.12.2019г. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО"ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

тыс. руб 



Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций 

и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
0100000000     90 246,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального казенного учреждения «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 
0100100000     51 237,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0100140120     7 589,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100140120 100   174,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 100 0104 174,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 100 0104 174,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100140120 200   7 206,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 200 0104 7 206,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 200 0104 7 206,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100140120 800   209,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 800 0104 209,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 800 0104 209,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0100172972     21 385,1 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100172972 100   21 385,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100172972 100 0102 1 115,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100172972 100 0102 1 115,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0100172972 100 0104 20 270,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
0100172972 100 0104 20 270,1 

Софинансирование выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

01001S2972     22 263,7 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
01001S2972 100   22 263,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01001S2972 100 0102 1 642,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01001S2972 100 0102 1 642,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
01001S2972 100 0104 20 621,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
01001S2972 100 0104 20 621,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных полномочий." 0100200000     5 504,6 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 
0100273040     1 845,8 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273040 100   1 757,9 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 757,9 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 757,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273040 200   87,9 



Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 200 1006 87,9 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 200 1006 87,9 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
0100273060     1 546,9 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273060 100   1 416,3 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 416,3 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 416,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273060 200   130,6 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 130,6 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 130,6 

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области 
0100273070     1 306,4 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273070 100   1 117,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 117,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 117,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273070 200   188,6 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 188,6 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 188,6 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 
0100273140     767,9 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273140 100   703,2 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 703,2 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 703,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273140 200   64,7 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 64,7 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 64,7 

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 

0100273150     0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273150 200   0,7 

Другие общегосударственные вопросы 0100273150 200 0113 0,7 

Другие общегосударственные вопросы 0100273150 200 0113 0,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0100273160     36,9 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273160 100   34,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 34,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 34,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273160 200   2,1 



Другие общегосударственные вопросы 0100273160 200 0113 2,1 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 200 0113 2,1 

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»" 0100300000     33 500,0 

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 0100348010     4 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100348010 300   4 500,0 

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 4 500,0 

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 4 500,0 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 
0100373040     29 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100373040 200   220,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 220,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100373040 300   28 780,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 28 780,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 28 780,0 

Основное мероприятие "Составление списков граждан Заларинского муниципального образования для участия в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием 

присяжных заседателей." 

0100500000     4,1 

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

юрисдикции в Российской Федерации 
0100551200     4,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100551200 200   4,1 

Судебная система 0100551200 200 0105 4,1 

Судебная система 0100551200 200 0105 4,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 0200000000     872 629,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0210000000     210 279,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных организаций" 0210100000     183 220,8 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0210149999     16 179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210149999 600   16 179,0 

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 16 179,0 

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 16 179,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
0210173010     167 041,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210173010 600   167 041,8 

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 167 041,8 

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 167 041,8 

Основное мероприятие "Содержание имущества" 0210200000     27 058,3 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 0210249999     1 004,7 



программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210249999 600   1 004,7 

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 1 004,7 

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 1 004,7 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 02102S2050     24 182,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02102S2050 600   24 182,0 

Дошкольное образование 02102S2050 600 0701 24 182,0 

Дошкольное образование 02102S2050 600 0701 24 182,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02102S2370     1 871,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02102S2370 600   1 871,6 

Дошкольное образование 02102S2370 600 0701 1 871,6 

Дошкольное образование 02102S2370 600 0701 1 871,6 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0220000000     590 290,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных организаций" 0220100000     539 826,7 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0220149999     52 086,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220149999 600   52 086,0 

Общее образование 0220149999 600 0702 52 086,0 

Общее образование 0220149999 600 0702 52 086,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0220173020     460 950,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220173020 600   460 950,8 

Общее образование 0220173020 600 0702 460 950,8 

Общее образование 0220173020 600 0702 460 950,8 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области 

0220173170     2 161,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220173170 600   2 161,9 

Охрана семьи и детства 0220173170 600 1004 2 161,9 

Охрана семьи и детства 0220173170 600 1004 2 161,9 

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 0220173180     694,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220173180 600   694,5 

Общее образование 0220173180 600 0702 694,5 

Общее образование 0220173180 600 0702 694,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 
02201L3041     10 390,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201L3041 600   10 390,4 

Общее образование 02201L3041 600 0702 10 390,4 



Общее образование 02201L3041 600 0702 10 390,4 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02201S2370     2 985,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2370 600   2 985,3 

Общее образование 02201S2370 600 0702 2 985,3 

Общее образование 02201S2370 600 0702 2 985,3 

Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих 

начальное общее образование, не подтверждена 

02201S2937     695,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2937 600   695,0 

Общее образование 02201S2937 600 0702 695,0 

Общее образование 02201S2937 600 0702 695,0 

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области на 2020 год 
02201S2957     2 163,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2957 600   2 163,6 

Общее образование 02201S2957 600 0702 2 163,6 

Общее образование 02201S2957 600 0702 2 163,6 

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области 
02201S2976     7 245,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2976 600   7 245,3 

Общее образование 02201S2976 600 0702 7 245,3 

Общее образование 02201S2976 600 0702 7 245,3 

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 

организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области 

02201S2989     453,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2989 600   453,8 

Общее образование 02201S2989 600 0702 453,8 

Общее образование 02201S2989 600 0702 453,8 

Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных организаций" 0220200000     11 383,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0220249999     3 153,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220249999 600   3 153,0 

Общее образование 0220249999 600 0702 3 153,0 

Общее образование 0220249999 600 0702 3 153,0 

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
02202S2200     8 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202S2200 600   8 230,0 

Общее образование 02202S2200 600 0702 8 230,0 

Общее образование 02202S2200 600 0702 8 230,0 



Региональный проект «Успех каждого ребенка» 022E200000     5 663,9 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 
022E250971     5 663,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 022E250971 600   5 663,9 

Общее образование 022E250971 600 0702 5 663,9 

Общее образование 022E250971 600 0702 5 663,9 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» 022P100000     33 416,4 

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

малоимущим семьям 
022P173050     33 416,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 022P173050 600   33 416,4 

Охрана семьи и детства 022P173050 600 1004 33 416,4 

Охрана семьи и детства 022P173050 600 1004 33 416,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей" 0230000000     41 338,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" 0230100000     39 502,8 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0230149999     4 727,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230149999 600   4 727,0 

Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 4 727,0 

Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 4 727,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0230172972     12 875,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230172972 600   12 875,7 

Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 12 875,7 

Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 12 875,7 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02301S2370     500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02301S2370 600   500,0 

Дополнительное образование детей 02301S2370 600 0703 500,0 

Дополнительное образование детей 02301S2370 600 0703 500,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

02301S2972     21 400,1 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02301S2972 600   21 400,1 

Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 21 400,1 

Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 21 400,1 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в МБУ ДО "ДДЮТ"» 
0230200000     1 000,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0230249999     1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230249999 600   1 000,0 

Дополнительное образование детей 0230249999 600 0703 1 000,0 

Дополнительное образование детей 0230249999 600 0703 1 000,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в МБУ ДО "ДЮСШ"» 
0230300000     800,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0230349999     800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230349999 600   800,0 

Дополнительное образование детей 0230349999 600 0703 800,0 

Дополнительное образование детей 0230349999 600 0703 800,0 

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной программы "Развитие 

образования в Заларинском районе на 2020-2022гг."». 
0230400000     36,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0230449999     36,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230449999 600   27,0 

Дополнительное образование детей 0230449999 600 0703 27,0 

Дополнительное образование детей 0230449999 600 0703 27,0 

Иные бюджетные ассигнования 0230449999 800   9,0 

Дополнительное образование детей 0230449999 800 0703 9,0 

Дополнительное образование детей 0230449999 800 0703 9,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период" 0240000000     11 138,4 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 0240100000     11 138,4 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0240149999     949,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240149999 600   949,4 

Молодежная политика 0240149999 600 0707 949,4 

Молодежная политика 0240149999 600 0707 949,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0240172972     423,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240172972 600   423,3 

Молодежная политика 0240172972 600 0707 423,3 



Молодежная политика 0240172972 600 0707 423,3 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 

вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 

02401S2070     5 555,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02401S2070 600   5 555,8 

Молодежная политика 02401S2070 600 0707 5 555,8 

Молодежная политика 02401S2070 600 0707 5 555,8 

Cофинансирование 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 

02401S2080     2 497,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02401S2080 600   2 497,6 

Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 497,6 

Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 497,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

02401S2972     1 712,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02401S2972 600   1 712,3 

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 1 712,3 

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 1 712,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-2022гг" 0250000000     19 583,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по образованию и методического кабинета" 0250100000     19 583,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0250140120     1 691,5 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0250140120 100   21,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 100 0709 21,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 100 0709 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250140120 200   1 664,1 

Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 1 664,1 

Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 1 664,1 

Иные бюджетные ассигнования 0250140120 800   6,3 

Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 6,3 

Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 6,3 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0250149999     878,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0250149999 600   878,4 

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 878,4 

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 878,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

0250172972     7 058,6 



(городских округов) Иркутской области 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0250172972 100   5 927,4 

Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 5 927,4 

Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 5 927,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0250172972 600   1 131,3 

Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 131,3 

Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 131,3 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

02501S2972     9 954,5 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
02501S2972 100   7 547,4 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 7 547,4 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 7 547,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02501S2972 600   2 407,1 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 407,1 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 407,1 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 0300000000     74 421,7 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования 

"Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
0310000000     13 702,1 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, укрепление здоровья ветеранов" 0310100000     339,0 

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 0310148020     339,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310148020 300   339,0 

Культура 0310148020 300 0801 339,0 

Культура 0310148020 300 0801 339,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по культуре муниципального образования "Заларинский район" 0310200000     13 363,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0310240120     653,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0310240120 100   35,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 35,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 35,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310240120 200   611,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 611,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 611,4 



Иные бюджетные ассигнования 0310240120 800   6,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 800 0804 6,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 800 0804 6,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0310272972     4 919,3 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0310272972 100   4 919,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 4 919,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 4 919,3 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

03102S2972     7 790,8 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
03102S2972 100   7 790,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 7 790,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 7 790,8 

Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2020-2022 гг." 0320000000     24 953,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения культуры" 0320100000     24 953,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0320149999     3 926,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320149999 600   3 926,1 

Культура 0320149999 600 0801 3 926,1 

Культура 0320149999 600 0801 3 926,1 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0320172972     5 518,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320172972 600   5 518,5 

Культура 0320172972 600 0801 5 518,5 

Культура 0320172972 600 0801 5 518,5 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 
03201L4670     7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03201L4670 600   7 000,0 

Культура 03201L4670 600 0801 7 000,0 



Культура 03201L4670 600 0801 7 000,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03201S2370     1 568,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03201S2370 600   1 568,1 

Культура 03201S2370 600 0801 1 568,1 

Культура 03201S2370 600 0801 1 568,1 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

03201S2972     6 941,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03201S2972 600   6 941,2 

Культура 03201S2972 600 0801 6 941,2 

Культура 03201S2972 600 0801 6 941,2 

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" на 2020 -2022гг." 0330000000     11 577,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" 0330100000     11 577,2 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0330149999     2 133,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330149999 600   2 133,2 

Культура 0330149999 600 0801 2 133,2 

Культура 0330149999 600 0801 2 133,2 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0330172972     3 731,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330172972 600   3 731,3 

Культура 0330172972 600 0801 3 731,3 

Культура 0330172972 600 0801 3 731,3 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 03301S2102     46,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03301S2102 600   46,1 

Культура 03301S2102 600 0801 46,1 

Культура 03301S2102 600 0801 46,1 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03301S2370     217,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03301S2370 600   217,2 

Культура 03301S2370 600 0801 217,2 

Культура 03301S2370 600 0801 217,2 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

03301S2972     5 449,4 



муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03301S2972 600   5 449,4 

Культура 03301S2972 600 0801 5 449,4 

Культура 03301S2972 600 0801 5 449,4 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный краеведческий музей" на 2020-

2022 гг." 
0340000000     4 209,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный 

краеведческий музей" 
0340100000     4 209,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0340149999     552,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340149999 600   552,5 

Культура 0340149999 600 0801 552,5 

Культура 0340149999 600 0801 552,5 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0340172972     1 385,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340172972 600   1 385,2 

Культура 0340172972 600 0801 1 385,2 

Культура 0340172972 600 0801 1 385,2 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03401S2370     349,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03401S2370 600   349,0 

Культура 03401S2370 600 0801 349,0 

Культура 03401S2370 600 0801 349,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

03401S2972     1 922,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03401S2972 600   1 922,3 

Культура 03401S2972 600 0801 1 922,3 

Культура 03401S2972 600 0801 1 922,3 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" 0350000000     11 512,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа 

искусств" 
0350100000     11 512,5 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0350149999     1 540,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350149999 600   1 540,9 



Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 1 540,9 

Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 1 540,9 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0350172972     4 428,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350172972 600   4 428,1 

Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 4 428,1 

Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 4 428,1 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03501S2370     305,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03501S2370 600   305,0 

Дополнительное образование детей 03501S2370 600 0703 305,0 

Дополнительное образование детей 03501S2370 600 0703 305,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

03501S2972     5 238,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03501S2972 600   5 238,5 

Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 5 238,5 

Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 5 238,5 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная школа" 0360000000     8 407,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская 

музыкальная школа" 
0360100000     8 407,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0360149999     880,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0360149999 600   880,9 

Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 880,9 

Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 880,9 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0360172972     3 307,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0360172972 600   3 307,9 

Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 3 307,9 

Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 3 307,9 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03601S2370     337,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03601S2370 600   337,0 

Дополнительное образование детей 03601S2370 600 0703 337,0 



Дополнительное образование детей 03601S2370 600 0703 337,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

03601S2972     3 881,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03601S2972 600   3 881,2 

Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 3 881,2 

Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 3 881,2 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Заларинский район" 0370000000     60,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 
0370100000     60,0 

Cоздание и повышение качества туристических услуг 0370146010     60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370146010 200   60,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 60,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 60,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2020-2022гг. " 0400000000     1 449,2 

Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022гг." 0410000000     70,0 

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 0410100000     70,0 

Организация и проведение мероприятий для молодежи 0410145010     70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410145010 200   34,0 

Молодежная политика 0410145010 200 0707 34,0 

Молодежная политика 0410145010 200 0707 34,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410145010 300   36,0 

Молодежная политика 0410145010 300 0707 36,0 

Молодежная политика 0410145010 300 0707 36,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020-2022 гг." 0420000000     1 004,2 

Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной работы» на 2020-2022 гг. 0420100000     749,0 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 0420149010     749,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0420149010 100   350,2 

Физическая культура 0420149010 100 1101 350,2 

Физическая культура 0420149010 100 1101 350,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420149010 200   10,7 

Физическая культура 0420149010 200 1101 10,7 

Физическая культура 0420149010 200 1101 10,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420149010 300   388,1 

Физическая культура 0420149010 300 1101 388,1 

Физическая культура 0420149010 300 1101 388,1 



Основное мероприятие "Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для развития 

физической культуры, спорта, и молодежной политике в муниципальном образовании «Заларинский район» 
0420200000     255,2 

Строительство бассейна с чашей 25*11, расположенногов п. Залари 0420249200     255,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0420249200 400   255,2 

Массовый спорт 0420249200 400 1102 255,2 

Массовый спорт 0420249200 400 1102 255,2 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2020-2022 гг." 
0430000000     375,0 

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, динамика социально-негативных явлений в 

процессе освоения программы" 
0430100000     375,0 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику наркомании и табакокурения 0430149020     225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0430149020 600   225,0 

Общее образование 0430149020 600 0702 225,0 

Общее образование 0430149020 600 0702 225,0 

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем снижения инфекционной заболеваемости. 0430149090     150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430149090 200   150,0 

Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 150,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 0500000000     36 022,8 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022гг." 0510000000     7 733,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом" 0510100000     6 398,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0510140120     3 342,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510140120 200   2 175,8 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 2 175,8 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 2 175,8 

Иные бюджетные ассигнования 0510140120 800   1 167,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 1 167,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 1 167,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0510172972     1 247,9 



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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0510172972 100   1 247,9 

Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 1 247,9 

Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 1 247,9 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

05101S2972     1 808,2 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
05101S2972 100   1 808,2 

Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 1 808,2 

Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 1 808,2 

Основное мероприятие "Оформление прав собственности на муниципальное имущество МО «Заларинский район» 0510200000     87,8 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0510249999     87,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510249999 200   87,8 

Другие общегосударственные вопросы 0510249999 200 0113 87,8 

Другие общегосударственные вопросы 0510249999 200 0113 87,8 

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной собственности" 0510300000     564,0 

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 0510344020     64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510344020 200   64,0 

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 64,0 

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 64,0 

Проведение ремонта объектов муниципальной собственности 0510344030     500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510344030 200   500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510344030 200 0113 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510344030 200 0113 500,0 

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий в МО "Заларинский район"» 
0510400000     683,3 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 
05104S2850     683,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05104S2850 200   683,3 

Физическая культура 05104S2850 200 1101 683,3 

Физическая культура 05104S2850 200 1101 683,3 

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020-2022 гг." 0520000000     28 288,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020- 0520100000     28 288,9 



2022 гг." 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0520149999     8 107,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520149999 600   8 107,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 8 107,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 8 107,9 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0520172972     9 384,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520172972 600   9 384,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 9 384,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 9 384,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

05201S2972     10 796,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05201S2972 600   10 796,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 10 796,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 10 796,4 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
0700000000     3 726,2 

Основное мероприятие "Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на 

территории МО «Заларинский район» 
0700100000     3 726,2 

Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии в образовательных организациях 0700149040     3 726,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700149040 600   3 726,2 

Дошкольное образование 0700149040 600 0701 924,4 

Дошкольное образование 0700149040 600 0701 924,4 

Общее образование 0700149040 600 0702 2 801,8 

Общее образование 0700149040 600 0702 2 801,8 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022гг." 0800000000     217 041,7 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», 

обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном 

образовании «Заларинский район» 

0810000000     15 961,3 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения 

бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на комитет по экономике и финансам бюджетных полномочий" 
0810100000     15 747,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0810140120     2 353,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0810140120 100   100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0810140120 100 0106 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0810140120 100 0106 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810140120 200   2 230,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0810140120 200 0106 2 230,0 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0810140120 200 0106 2 230,0 

Иные бюджетные ассигнования 0810140120 800   23,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0810140120 800 0106 23,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0810140120 800 0106 23,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

0810172972     5 984,2 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0810172972 100   5 984,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0810172972 100 0106 5 984,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0810172972 100 0106 5 984,2 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

08101S2972     7 410,3 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
08101S2972 100   7 410,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 08101S2972 100 0106 7 410,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 08101S2972 100 0106 7 410,3 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» 0810200000     13,8 

Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский район" и исполнение обязательств по ним(процентные платежи по 

муниципальному долгу) 
0810249050     13,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0810249050 700   13,8 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0810249050 700 1301 13,8 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0810249050 700 1301 13,8 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 
0810300000     200,0 

Осуществление учета средств резервного фонда администрации муниципального образования "Заларинский район" 0810349060     200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0810349060 800   200,0 

Резервные фонды 0810349060 800 0111 200,0 

Резервные фонды 0810349060 800 0111 200,0 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 
0820000000     201 080,4 

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 0820100000     201 080,4 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 

области 
0820172680     180 326,1 

Межбюджетные трансферты 0820172680 500   180 326,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0820172680 500 1401 180 326,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0820172680 500 1401 180 326,1 

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 0820174110     2 000,0 



защите Отечества 

Межбюджетные трансферты 0820174110 500   2 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0820174110 500 1403 2 000,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0820174110 500 1403 2 000,0 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Заларинского райна 0820180010     16 932,6 

Межбюджетные трансферты 0820180010 500   16 932,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0820180010 500 1401 16 932,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0820180010 500 1401 16 932,6 

Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области за счет средств местного бюджета 
08201S2680     1 821,7 

Межбюджетные трансферты 08201S2680 500   1 821,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 08201S2680 500 1401 1 821,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 08201S2680 500 1401 1 821,7 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

"Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
0900000000     122 127,2 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 0900100000     122 127,2 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0900149070     1 045,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900149070 200   1 045,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 1 045,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 1 045,5 

Cтроительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 09001S2951     121 081,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09001S2951 400   121 081,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09001S2951 400 0409 121 081,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09001S2951 400 0409 121 081,7 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
1000000000     100,0 

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов в сфере физической культуры и спорта" 
1000200000     100,0 

Проведение мероприятий для инвалидов 1000248030     100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000248030 300   100,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1000248030 300 1006 100,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1000248030 300 1006 100,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 1100000000     2 203,2 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 1100100000     2 203,2 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1100149999     975,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100149999 200   975,4 



Коммунальное хозяйство 1100149999 200 0502 817,4 

Коммунальное хозяйство 1100149999 200 0502 817,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 158,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 158,0 

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

Иркутской области 
1100173120     1 227,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100173120 200   1 227,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 1100173120 200 0405 1 227,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 1100173120 200 0405 1 227,8 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, 

спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
1200000000     14 423,2 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры и спорта" 1200100000     14 423,2 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 1200149030     14 423,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200149030 200   120,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1200149030 200 0605 120,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1200149030 200 0605 120,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1200149030 400   8 582,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200149030 400 0409 970,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200149030 400 0409 970,0 

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 2 170,0 

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 2 170,0 

Общее образование 1200149030 400 0702 4 942,8 

Общее образование 1200149030 400 0702 4 942,8 

Культура 1200149030 400 0801 500,0 

Культура 1200149030 400 0801 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200149030 600   5 720,4 

Дошкольное образование 1200149030 600 0701 2 051,4 

Дошкольное образование 1200149030 600 0701 2 051,4 

Общее образование 1200149030 600 0702 919,0 

Общее образование 1200149030 600 0702 919,0 

Дополнительное образование детей 1200149030 600 0703 2 200,0 

Дополнительное образование детей 1200149030 600 0703 2 200,0 



Молодежная политика 1200149030 600 0707 550,0 

Молодежная политика 1200149030 600 0707 550,0 

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 
1300000000     600,0 

Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики, 

органов местного самоуправления" 
1300100000     600,0 

Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в Заларинской ЦРБ, путем установления дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи 
1300148040     600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300148040 300   600,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 600,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 600,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 гг." 1400000000     35 689,7 

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный облик 

сельских территорий)» 
1400200000     13 248,5 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, в целях реализации мероприятий по 

развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 
14002S2760     13 248,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14002S2760 400   13 248,5 

Физическая культура 14002S2760 400 1101 13 248,5 

Физическая культура 14002S2760 400 1101 13 248,5 

Основное мероприятие "Активизация культурной деятельности на селе" 1400300000     22 351,2 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории МО "Заларинский район" 1400346020     3 709,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1400346020 400   3 709,3 

Культура 1400346020 400 0801 3 709,3 

Культура 1400346020 400 0801 3 709,3 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 14003S2780     18 641,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14003S2780 400   18 641,8 

Культура 14003S2780 400 0801 18 641,8 

Культура 14003S2780 400 0801 18 641,8 

Основное мероприятие "Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям эффективности их 

деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика муниципального 

образования "Заларинский район" 

1400400000     90,0 

Поощрение муниципальных образований за эффективную деятельность во время проведения голосования по внесению изменений в 

Конституцию РФ 
1400446040     90,0 

Межбюджетные трансферты 1400446040 500   90,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400446040 500 1403 90,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400446040 500 1403 90,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования "Заларинский 

район" на 2020-2022 гг." 
1500000000     20,0 

Основное мероприятие "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы в целях предотвращения 

экстремистских и террористических акций" 
1500100000     20,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1500149999     20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500149999 200   20,0 



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1500149999 200 0314 20,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1500149999 200 0314 20,0 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования 

Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
1600000000     660,0 

Основное мероприятие "Создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального образования «Заларинский район»" 
1600100000     660,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1600149999     660,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600149999 300   660,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 300 0412 660,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 300 0412 660,0 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 гг." 1700000000     787,9 

Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего населения 

муниципального образования «Заларинский район» в процессе трудовой деятельности" 
1700100000     787,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1700149999     20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700149999 200   20,0 

Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 20,0 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 1700173090     767,9 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
1700173090 100   703,2 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 703,2 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 703,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700173090 200   64,7 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 64,7 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 64,7 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 1800000000     200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими средствами для проведения профилактических мероприятий" 1800100000     200,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1800149999     200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800149999 200   200,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1800149999 200 0314 200,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1800149999 200 0314 200,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-

2022 г." 
1900000000     100,0 

Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, создание благоприятных условий развития транспортной 

инфраструктуры" 
1900100000     100,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1900149999     100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1900149999 600   100,0 

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 
2000000000     200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности Заларинского района в параметрах, заданных Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Рос-сийской Федерации от 30 января 2010 

года № 120" 

2000100000     200,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

2000149999     200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000149999 200   47,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 47,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 47,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2000149999 300   153,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 300 0405 153,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 300 0405 153,0 

Непрограммные расходы 9000000000     7 622,4 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 9010000000     1 842,0 

Председатель представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 9010100000     1 642,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

9010172972     1 147,2 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9010172972 100   1 147,2 

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

образований 
9010172972 100 0103 1 147,2 

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

образований 
9010172972 100 0103 1 147,2 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

90101S2972     494,8 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
90101S2972 100   494,8 

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

образований 
90101S2972 100 0103 494,8 

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

образований 
90101S2972 100 0103 494,8 

Центральный аппарат представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 9010200000     200,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9010240120     200,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9010240120 100   150,0 

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

образований 
9010240120 100 0103 150,0 

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

образований 
9010240120 100 0103 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9010240120 200   46,5 

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

образований 
9010240120 200 0103 46,5 

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

образований 
9010240120 200 0103 46,5 



Иные бюджетные ассигнования 9010240120 800   3,5 

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

образований 
9010240120 800 0103 3,5 

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

образований 
9010240120 800 0103 3,5 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Заларинский район" 9020000000     2 871,1 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 9020100000     1 485,1 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

9020172972     749,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9020172972 100   749,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020172972 100 0106 749,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020172972 100 0106 749,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

90201S2972     736,1 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
90201S2972 100   736,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 90201S2972 100 0106 736,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 90201S2972 100 0106 736,1 

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "Заларинский район" 9020200000     1 386,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9020240120     143,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9020240120 100   28,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020240120 100 0106 28,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020240120 100 0106 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9020240120 200   111,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020240120 200 0106 111,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020240120 200 0106 111,5 

Иные бюджетные ассигнования 9020240120 800   3,5 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020240120 800 0106 3,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020240120 800 0106 3,5 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области 

9020272972     683,6 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9020272972 100   683,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020272972 100 0106 683,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9020272972 100 0106 683,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской обла 

90202S2972     559,5 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
90202S2972 100   559,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 90202S2972 100 0106 559,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 90202S2972 100 0106 559,5 

Проведение выборов в муниципальном образовании "Заларинский район" 9030000000     2 500,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 9030100000     2 000,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

9030149999     2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 9030149999 800   2 000,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9030149999 800 0107 2 000,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9030149999 800 0107 2 000,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 9030200000     500,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

9030249999     500,0 

Иные бюджетные ассигнования 9030249999 800   500,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9030249999 800 0107 500,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9030249999 800 0107 500,0 

Обеспечение реализации переданных отдельных полномочий Российской Федерации 9040000000     409,3 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. 9040100000     409,3 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в Заларинском районе. 9040154690     409,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9040154690 200   409,3 

Другие общегосударственные вопросы 9040154690 200 0113 409,3 

Другие общегосударственные вопросы 9040154690 200 0113 409,3 

Итого       1 480 270,8 

 

Приложение № 5   



  к решению районной Думы "О внесении изменений в  

решение районной Думы  

 "О бюджете  муниципального образования "Заларинский 

район" на 2020 год  и на  плановый период 2021 и 2022 годов"№2/4 от 28.09.2020г                         

 

 

Приложение № 8 

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования  

"Заларинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 26.12.2019 г. № 44/241. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО"ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

тыс. руб. 

Наименование КЦСР КВР РзПР 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
0100000000     81 249,9 81 301,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального казенного учреждения 

«Администрация муниципального образования «Заларинский район» 
0100100000     42 858,8 42 826,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0100140120     5 182,7 4 973,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100140120 100   164,0 164,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 100 0104 164,0 164,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 100 0104 164,0 164,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100140120 200   4 809,7 4 600,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 200 0104 4 809,7 4 600,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 200 0104 4 809,7 4 600,2 

Иные бюджетные ассигнования 0100140120 800   209,0 209,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 800 0104 209,0 209,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0100140120 800 0104 209,0 209,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0100172972     12 954,1 13 101,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100172972 100   12 954,1 13 101,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100172972 100 0102 965,0 965,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100172972 100 0102 965,0 965,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0100172972 100 0104 11 989,1 12 136,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0100172972 100 0104 11 989,1 12 136,8 

Софинансирование выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

01001S2972     24 722,0 24 751,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 01001S2972 100   24 722,0 24 751,0 



казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01001S2972 100 0102 1 792,0 1 792,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01001S2972 100 0102 1 792,0 1 792,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01001S2972 100 0104 22 930,0 22 959,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01001S2972 100 0104 22 930,0 22 959,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных полномочий." 0100200000     4 886,8 4 886,8 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 
0100273040     1 574,3 1 574,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273040 100   1 499,3 1 499,3 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 499,3 1 499,3 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 499,3 1 499,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273040 200   75,0 75,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 200 1006 75,0 75,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 200 1006 75,0 75,0 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
0100273060     1 319,3 1 319,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273060 100   1 209,4 1 209,4 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 209,4 1 209,4 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 209,4 1 209,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273060 200   109,9 109,9 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 109,9 109,9 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 109,9 109,9 

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 
0100273070     1 306,4 1 306,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273070 100   1 109,6 1 109,6 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 109,6 1 109,6 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 109,6 1 109,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273070 200   196,8 196,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 196,8 196,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 196,8 196,8 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
0100273140     654,9 654,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273140 100   599,7 599,7 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 599,7 599,7 



Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 599,7 599,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273140 200   55,2 55,2 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 55,2 55,2 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 55,2 55,2 

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 

0100273150     0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273150 200   0,7 0,7 

Другие общегосударственные вопросы 0100273150 200 0113 0,7 0,7 

Другие общегосударственные вопросы 0100273150 200 0113 0,7 0,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0100273160     31,2 31,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0100273160 100   29,1 29,1 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 29,1 29,1 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 29,1 29,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100273160 200   2,1 2,1 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 200 0113 2,1 2,1 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 200 0113 2,1 2,1 

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»" 0100300000     33 500,0 33 500,0 

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 0100348010     4 500,0 4 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100348010 300   4 500,0 4 500,0 

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 4 500,0 4 500,0 

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 4 500,0 4 500,0 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 
0100373040     29 000,0 29 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100373040 200   220,0 220,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 220,0 220,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 220,0 220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100373040 300   28 780,0 28 780,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 28 780,0 28 780,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 28 780,0 28 780,0 

Основное мероприятие "Составление списков граждан Заларинского муниципального образования для участия в 

осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им 

уголовных дел с участием присяжных заседателей." 

0100500000     4,3 88,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 
0100551200     4,3 88,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100551200 200   4,3 88,2 

Судебная система 0100551200 200 0105 4,3 88,2 

Судебная система 0100551200 200 0105 4,3 88,2 



Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 0200000000     842 780,4 791 040,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0210000000     180 144,5 180 644,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных организаций" 0210100000     178 359,5 178 859,5 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0210149999     14 475,0 14 975,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210149999 600   14 475,0 14 975,0 

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 14 475,0 14 975,0 

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 14 475,0 14 975,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
0210173010     163 884,5 163 884,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210173010 600   163 884,5 163 884,5 

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 163 884,5 163 884,5 

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 163 884,5 163 884,5 

Основное мероприятие "Содержание имущества" 0210200000     1 785,0 1 785,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0210249999     1 785,0 1 785,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210249999 600   1 785,0 1 785,0 

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 1 785,0 1 785,0 

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 1 785,0 1 785,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0220000000     604 052,2 551 833,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных организаций" 0220100000     501 293,3 514 917,5 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0220149999     39 475,6 48 048,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220149999 600   39 475,6 48 048,4 

Общее образование 0220149999 600 0702 39 475,6 48 048,4 

Общее образование 0220149999 600 0702 39 475,6 48 048,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0220173020     438 630,2 438 630,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220173020 600   438 630,2 438 630,2 

Общее образование 0220173020 600 0702 438 630,2 438 630,2 

Общее образование 0220173020 600 0702 438 630,2 438 630,2 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02201S2370     8 220,7 8 220,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2370 600   8 220,7 8 220,7 

Общее образование 02201S2370 600 0702 8 220,7 8 220,7 

Общее образование 02201S2370 600 0702 8 220,7 8 220,7 

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 02201S2590     9 000,0 6 137,7 



обучающихся к месту обучения и обратно 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2590 600   9 000,0 6 137,7 

Общее образование 02201S2590 600 0702 9 000,0 6 137,7 

Общее образование 02201S2590 600 0702 9 000,0 6 137,7 

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 
02201S2976     4 787,8 4 787,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2976 600   4 787,8 4 787,8 

Общее образование 02201S2976 600 0702 4 787,8 4 787,8 

Общее образование 02201S2976 600 0702 4 787,8 4 787,8 

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 
02201S2988     0,0 5 555,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2988 600   0,0 5 555,7 

Общее образование 02201S2988 600 0702 0,0 5 555,7 

Общее образование 02201S2988 600 0702 0,0 5 555,7 

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных 

образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 

Иркутской области 

02201S2989     1 179,0 3 537,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S2989 600   1 179,0 3 537,0 

Общее образование 02201S2989 600 0702 1 179,0 3 537,0 

Общее образование 02201S2989 600 0702 1 179,0 3 537,0 

Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных организаций" 0220200000     68 898,1 3 500,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0220249999     3 500,0 3 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220249999 600   3 500,0 3 500,0 

Общее образование 0220249999 600 0702 3 500,0 3 500,0 

Общее образование 0220249999 600 0702 3 500,0 3 500,0 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации (проведение капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 

физического износа) на 2020-2021 годы 

02202L2552     65 398,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02202L2552 600   65 398,1 0,0 

Общее образование 02202L2552 600 0702 65 398,1 0,0 

Общее образование 02202L2552 600 0702 65 398,1 0,0 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 022E200000     444,4 0,0 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 
022E250971     444,4 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 022E250971 600   444,4 0,0 



Общее образование 022E250971 600 0702 444,4 0,0 

Общее образование 022E250971 600 0702 444,4 0,0 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» 022P100000     33 416,4 33 416,4 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 
022P173050     33 416,4 33 416,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 022P173050 600   33 416,4 33 416,4 

Охрана семьи и детства 022P173050 600 1004 33 416,4 33 416,4 

Охрана семьи и детства 022P173050 600 1004 33 416,4 33 416,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей" 0230000000     36 804,1 36 782,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" 0230100000     36 804,1 36 782,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0230149999     2 528,3 2 506,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230149999 600   2 528,3 2 506,2 

Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 2 528,3 2 506,2 

Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 2 528,3 2 506,2 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0230172972     13 018,1 8 386,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230172972 600   13 018,1 8 386,5 

Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 13 018,1 8 386,5 

Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 13 018,1 8 386,5 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

02301S2972     21 257,7 25 889,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02301S2972 600   21 257,7 25 889,3 

Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 21 257,7 25 889,3 

Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 21 257,7 25 889,3 

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период" 0240000000     4 712,6 4 712,6 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 0240100000     4 712,6 4 712,6 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0240149999     379,4 379,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240149999 600   379,4 379,4 

Молодежная политика 0240149999 600 0707 379,4 379,4 

Молодежная политика 0240149999 600 0707 379,4 379,4 



Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0240172972     642,0 642,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240172972 600   642,0 642,0 

Молодежная политика 0240172972 600 0707 642,0 642,0 

Молодежная политика 0240172972 600 0707 642,0 642,0 

Cофинансирование 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 

02401S2080     2 497,6 2 497,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02401S2080 600   2 497,6 2 497,6 

Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 497,6 2 497,6 

Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 497,6 2 497,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

02401S2972     1 193,6 1 193,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02401S2972 600   1 193,6 1 193,6 

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 1 193,6 1 193,6 

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 1 193,6 1 193,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-2022гг" 0250000000     17 067,0 17 067,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по образованию и методического кабинета" 0250100000     17 067,0 17 067,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0250140120     1 491,0 1 491,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0250140120 100   21,0 21,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 100 0709 21,0 21,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 100 0709 21,0 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250140120 200   1 440,0 1 440,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 1 440,0 1 440,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 1 440,0 1 440,0 

Иные бюджетные ассигнования 0250140120 800   30,0 30,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 30,0 30,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 30,0 30,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0250149999     645,6 645,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0250149999 600   645,6 645,6 

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 645,6 645,6 

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 645,6 645,6 



Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0250172972     5 224,0 5 224,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0250172972 100   3 987,0 3 987,0 

Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 3 987,0 3 987,0 

Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 3 987,0 3 987,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0250172972 600   1 237,0 1 237,0 

Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 237,0 1 237,0 

Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 237,0 1 237,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

02501S2972     9 706,4 9 706,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
02501S2972 100   7 405,0 7 405,0 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 7 405,0 7 405,0 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 7 405,0 7 405,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02501S2972 600   2 301,4 2 301,4 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 301,4 2 301,4 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 301,4 2 301,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 0300000000     55 425,7 57 485,9 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального 

образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
0310000000     11 517,0 11 517,0 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, укрепление здоровья ветеранов" 0310100000     339,0 339,0 

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 0310148020     339,0 339,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310148020 300   339,0 339,0 

Культура 0310148020 300 0801 339,0 339,0 

Культура 0310148020 300 0801 339,0 339,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по культуре муниципального образования "Заларинский 

район" 
0310200000     11 178,0 11 178,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0310240120     653,0 653,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0310240120 100   25,0 25,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 25,0 25,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310240120 200   622,0 622,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 622,0 622,0 



Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 622,0 622,0 

Иные бюджетные ассигнования 0310240120 800   6,0 6,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 800 0804 6,0 6,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 800 0804 6,0 6,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0310272972     3 677,0 3 677,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0310272972 100   3 677,0 3 677,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 3 677,0 3 677,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 3 677,0 3 677,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

03102S2972     6 848,0 6 848,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
03102S2972 100   6 848,0 6 848,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 6 848,0 6 848,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 6 848,0 6 848,0 

Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2020-2022 

гг." 
0320000000     13 061,0 13 061,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения культуры" 0320100000     13 061,0 13 061,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0320149999     601,3 601,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320149999 600   601,3 601,3 

Культура 0320149999 600 0801 601,3 601,3 

Культура 0320149999 600 0801 601,3 601,3 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0320172972     4 361,0 4 361,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320172972 600   4 361,0 4 361,0 

Культура 0320172972 600 0801 4 361,0 4 361,0 

Культура 0320172972 600 0801 4 361,0 4 361,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

03201S2972     8 098,7 8 098,7 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03201S2972 600   8 098,7 8 098,7 

Культура 03201S2972 600 0801 8 098,7 8 098,7 

Культура 03201S2972 600 0801 8 098,7 8 098,7 

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" на 2020 -2022гг." 0330000000     9 574,0 10 074,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" 0330100000     9 574,0 10 074,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0330149999     442,1 942,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330149999 600   442,1 942,1 

Культура 0330149999 600 0801 442,1 942,1 

Культура 0330149999 600 0801 442,1 942,1 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0330172972     3 213,0 3 213,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330172972 600   3 213,0 3 213,0 

Культура 0330172972 600 0801 3 213,0 3 213,0 

Культура 0330172972 600 0801 3 213,0 3 213,0 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 03301S2102     69,0 69,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03301S2102 600   69,0 69,0 

Культура 03301S2102 600 0801 69,0 69,0 

Культура 03301S2102 600 0801 69,0 69,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

03301S2972     5 849,9 5 849,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03301S2972 600   5 849,9 5 849,9 

Культура 03301S2972 600 0801 5 849,9 5 849,9 

Культура 03301S2972 600 0801 5 849,9 5 849,9 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный краеведческий 

музей" на 2020-2022 гг." 
0340000000     3 652,0 3 652,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский 

районнный краеведческий музей" 
0340100000     3 652,0 3 652,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0340149999     759,7 759,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340149999 600   759,7 759,7 

Культура 0340149999 600 0801 759,7 759,7 

Культура 0340149999 600 0801 759,7 759,7 



Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0340172972     1 157,0 1 157,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340172972 600   1 157,0 1 157,0 

Культура 0340172972 600 0801 1 157,0 1 157,0 

Культура 0340172972 600 0801 1 157,0 1 157,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

03401S2972     1 735,3 1 735,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03401S2972 600   1 735,3 1 735,3 

Культура 03401S2972 600 0801 1 735,3 1 735,3 

Культура 03401S2972 600 0801 1 735,3 1 735,3 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" 0350000000     10 308,0 10 808,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская 

школа искусств" 
0350100000     10 308,0 10 808,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0350149999     641,4 1 141,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350149999 600   641,4 1 141,4 

Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 641,4 1 141,4 

Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 641,4 1 141,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0350172972     3 383,0 3 383,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350172972 600   3 383,0 3 383,0 

Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 3 383,0 3 383,0 

Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 3 383,0 3 383,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

03501S2972     6 283,6 6 283,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03501S2972 600   6 283,6 6 283,6 

Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 6 283,6 6 283,6 

Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 6 283,6 6 283,6 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная 

школа" 
0360000000     7 233,7 8 293,9 



Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская 

детская музыкальная школа" 
0360100000     7 233,7 8 293,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0360149999     913,9 1 974,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0360149999 600   913,9 1 974,1 

Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 913,9 1 974,1 

Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 913,9 1 974,1 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0360172972     2 516,0 2 516,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0360172972 600   2 516,0 2 516,0 

Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 2 516,0 2 516,0 

Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 2 516,0 2 516,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

03601S2972     3 803,8 3 803,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03601S2972 600   3 803,8 3 803,8 

Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 3 803,8 3 803,8 

Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 3 803,8 3 803,8 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Заларинский район" 0370000000     80,0 80,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 
0370100000     80,0 80,0 

Cоздание и повышение качества туристических услуг 0370146010     80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370146010 200   80,0 80,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 80,0 80,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 80,0 80,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 

2020-2022гг. " 
0400000000     1 185,0 1 185,0 

Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022гг." 0410000000     70,0 70,0 

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 0410100000     70,0 70,0 

Организация и проведение мероприятий для молодежи 0410145010     70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410145010 200   70,0 70,0 

Молодежная политика 0410145010 200 0707 70,0 70,0 

Молодежная политика 0410145010 200 0707 70,0 70,0 



Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020-2022 гг." 0420000000     790,0 790,0 

Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной работы» на 2020-2022 гг. 0420100000     790,0 790,0 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 0420149010     790,0 790,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0420149010 100   90,0 90,0 

Физическая культура 0420149010 100 1101 90,0 90,0 

Физическая культура 0420149010 100 1101 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420149010 200   100,0 100,0 

Физическая культура 0420149010 200 1101 100,0 100,0 

Физическая культура 0420149010 200 1101 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420149010 300   600,0 600,0 

Физическая культура 0420149010 300 1101 600,0 600,0 

Физическая культура 0420149010 300 1101 600,0 600,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди 

населения Заларинского района» на 2020-2022 гг." 
0430000000     325,0 325,0 

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, динамика социально-негативных 

явлений в процессе освоения программы" 
0430100000     325,0 325,0 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику наркомании и табакокурения 0430149020     275,0 275,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430149020 200   50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0430149020 200 0314 50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0430149020 200 0314 50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0430149020 600   225,0 225,0 

Общее образование 0430149020 600 0702 225,0 225,0 

Общее образование 0430149020 600 0702 225,0 225,0 

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем снижения инфекционной заболеваемости. 0430149090     50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430149090 200   50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 0500000000     29 327,0 31 027,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2020-

2022гг." 
0510000000     5 068,0 5 068,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом" 0510100000     4 444,0 4 444,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0510140120     1 705,0 1 705,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510140120 200   923,0 923,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 923,0 923,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 923,0 923,0 

Иные бюджетные ассигнования 0510140120 800   782,0 782,0 



Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 782,0 782,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 782,0 782,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0510172972     959,0 959,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0510172972 100   959,0 959,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 959,0 959,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 959,0 959,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

05101S2972     1 780,0 1 780,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
05101S2972 100   1 780,0 1 780,0 

Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 1 780,0 1 780,0 

Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 1 780,0 1 780,0 

Основное мероприятие "Оформление прав собственности на муниципальное имущество МО «Заларинский район» 0510200000     500,0 500,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0510249999     500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510249999 200   500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510249999 200 0113 500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510249999 200 0113 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной собственности" 0510300000     124,0 124,0 

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 0510344020     124,0 124,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510344020 200   124,0 124,0 

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 124,0 124,0 

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 124,0 124,0 

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020-2022 гг." 0520000000     24 259,0 25 959,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Культура - 

Сервис» на 2020-2022 гг." 
0520100000     24 259,0 25 959,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0520149999     4 078,0 5 778,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520149999 600   4 078,0 5 778,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 4 078,0 5 778,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 4 078,0 5 778,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0520172972     7 064,0 7 064,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520172972 600   7 064,0 7 064,0 



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 7 064,0 7 064,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 7 064,0 7 064,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

05201S2972     13 117,0 13 117,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05201S2972 600   13 117,0 13 117,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 13 117,0 13 117,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 13 117,0 13 117,0 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022гг." 0800000000     181 997,6 178 002,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский 

район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» 

0810000000     13 069,0 13 069,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация 

исполнения бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на комитет по экономике и финансам бюджетных 

полномочий" 

0810100000     12 769,0 12 769,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0810140120     2 353,0 2 353,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0810140120 100   100,0 100,0 

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

бюджетного) надзора 
0810140120 100 0106 100,0 100,0 

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

бюджетного) надзора 
0810140120 100 0106 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810140120 200   2 230,0 2 230,0 

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

бюджетного) надзора 
0810140120 200 0106 2 230,0 2 230,0 

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

бюджетного) надзора 
0810140120 200 0106 2 230,0 2 230,0 

Иные бюджетные ассигнования 0810140120 800   23,0 23,0 

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

бюджетного) надзора 
0810140120 800 0106 23,0 23,0 

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

бюджетного) надзора 
0810140120 800 0106 23,0 23,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

0810172972     3 847,4 3 847,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0810172972 100   3 847,4 3 847,4 

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

бюджетного) надзора 
0810172972 100 0106 3 847,4 3 847,4 

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

бюджетного) надзора 
0810172972 100 0106 3 847,4 3 847,4 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

08101S2972     6 568,6 6 568,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
08101S2972 100   6 568,6 6 568,6 



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

бюджетного) надзора 
08101S2972 100 0106 6 568,6 6 568,6 

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

бюджетного) надзора 
08101S2972 100 0106 6 568,6 6 568,6 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» 0810200000     100,0 100,0 

Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский район" и исполнение обязательств по ним(процентные 

платежи по муниципальному долгу) 
0810249050     100,0 100,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0810249050 700   100,0 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0810249050 700 1301 100,0 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0810249050 700 1301 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 
0810300000     200,0 200,0 

Осуществление учета средств резервного фонда администрации муниципального образования "Заларинский район" 0810349060     200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0810349060 800   200,0 200,0 

Резервные фонды 0810349060 800 0111 200,0 200,0 

Резервные фонды 0810349060 800 0111 200,0 200,0 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 
0820000000     168 928,6 164 933,0 

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 0820100000     168 928,6 164 933,0 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального 

района Иркутской области 
0820172680     151 243,5 146 627,7 

Межбюджетные трансферты 0820172680 500   151 243,5 146 627,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0820172680 500 1401 151 243,5 146 627,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0820172680 500 1401 151 243,5 146 627,7 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Заларинского райна 0820180010     16 157,4 16 824,2 

Межбюджетные трансферты 0820180010 500   16 157,4 16 824,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0820180010 500 1401 16 157,4 16 824,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0820180010 500 1401 16 157,4 16 824,2 

Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 

в состав муниципального района Иркутской области за счет средств местного бюджета 
08201S2680     1 527,7 1 481,1 

Межбюджетные трансферты 08201S2680 500   1 527,7 1 481,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 08201S2680 500 1401 1 527,7 1 481,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 08201S2680 500 1401 1 527,7 1 481,1 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
0900000000     5 367,3 5 576,8 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 0900100000     5 367,3 5 576,8 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0900149070     5 367,3 5 576,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900149070 200   5 367,3 5 576,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 5 367,3 5 576,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 5 367,3 5 576,8 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
1000000000     100,0 100,0 

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов в сфере физической культуры и 

спорта" 

1000200000     100,0 100,0 

Проведение мероприятий для инвалидов 1000248030     100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000248030 200   100,0 100,0 



Другие вопросы в области социальной политики 1000248030 200 1006 100,0 100,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1000248030 200 1006 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 1100000000     1 338,4 1 338,4 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 1100100000     1 338,4 1 338,4 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1100149999     478,0 478,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100149999 200   478,0 478,0 

Коммунальное хозяйство 1100149999 200 0502 320,0 320,0 

Коммунальное хозяйство 1100149999 200 0502 320,0 320,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 158,0 158,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 158,0 158,0 

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

кошками в Иркутской области 
1100173120     860,4 860,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100173120 200   860,4 860,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 1100173120 200 0405 860,4 860,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 1100173120 200 0405 860,4 860,4 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
1200000000     11 000,0 4 000,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
1200100000     11 000,0 4 000,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 1200149030     11 000,0 4 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1200149030 400   11 000,0 4 000,0 

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 4 000,0 4 000,0 

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 4 000,0 4 000,0 

Общее образование 1200149030 400 0702 3 500,0 0,0 

Общее образование 1200149030 400 0702 3 500,0 0,0 

Культура 1200149030 400 0801 3 500,0 0,0 

Культура 1200149030 400 0801 3 500,0 0,0 

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для 

работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 
1300000000     200,0 200,0 

Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта и 

молодежной политики, органов местного самоуправления" 
1300100000     200,0 200,0 

Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в Заларинской ЦРБ, путем установления 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 
1300148040     200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300148040 300   200,0 200,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 200,0 200,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 

гг." 
1400000000     90 247,6 1 150,0 

Основное мероприятие "Привлечение населения для постоянного местожительства в сельскую местность" 1400100000     1 150,0 1 150,0 

Обеспечение работников бюджетной сферы жилыми помещениями 1400144010     1 150,0 1 150,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1400144010 400   1 150,0 1 150,0 

Жилищное хозяйство 1400144010 400 0501 1 150,0 1 150,0 



Жилищное хозяйство 1400144010 400 0501 1 150,0 1 150,0 

Основное мероприятие "Активизация культурной деятельности на селе" 1400300000     89 097,6 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 14003S2780     89 097,6 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14003S2780 400   89 097,6 0,0 

Культура 14003S2780 400 0801 89 097,6 0,0 

Культура 14003S2780 400 0801 89 097,6 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования 

"Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
1500000000     20,0 20,0 

Основное мероприятие "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы в целях 

предотвращения экстремистских и террористических акций" 
1500100000     20,0 20,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1500149999     20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500149999 200   20,0 20,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1500149999 200 0314 20,0 20,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1500149999 200 0314 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального 

образования Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
1600000000     5,0 5,0 

Основное мероприятие "Создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального образования «Заларинский район»" 
1600100000     5,0 5,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1600149999     5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600149999 200   5,0 5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 200 0412 5,0 5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 200 0412 5,0 5,0 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 

2020-2022 гг." 
1700000000     670,9 670,9 

Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего 

населения муниципального образования «Заларинский район» в процессе трудовой деятельности" 
1700100000     670,9 670,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1700149999     16,0 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700149999 200   16,0 16,0 

Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 16,0 16,0 

Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 16,0 16,0 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 1700173090     654,9 654,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
1700173090 100   599,7 599,7 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 599,7 599,7 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 599,7 599,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700173090 200   55,2 55,2 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 55,2 55,2 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 55,2 55,2 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-

2022 гг." 
1800000000     100,0 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими средствами для проведения профилактических 

мероприятий" 
1800100000     100,0 100,0 



Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1800149999     100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800149999 200   100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1800149999 200 0314 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1800149999 200 0314 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский 

район" на 2020-2022 г." 
1900000000     100,0 100,0 

Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, создание благоприятных условий развития 

транспортной инфраструктуры" 
1900100000     100,0 100,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1900149999     100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1900149999 600   100,0 100,0 

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 100,0 

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 
2000000000     200,0 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности Заларинского района в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Рос-сийской 

Федерации от 30 января 2010 года № 120" 

2000100000     200,0 200,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

2000149999     200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000149999 200   200,0 200,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 200,0 200,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 200,0 200,0 

Непрограммные расходы 9000000000     4 431,5 4 431,5 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 9010000000     1 842,0 1 842,0 

Председатель представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 9010100000     1 642,0 1 642,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

9010172972     575,0 575,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9010172972 100   575,0 575,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
9010172972 100 0103 575,0 575,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
9010172972 100 0103 575,0 575,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

90101S2972     1 067,0 1 067,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
90101S2972 100   1 067,0 1 067,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
90101S2972 100 0103 1 067,0 1 067,0 



Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
90101S2972 100 0103 1 067,0 1 067,0 

Центральный аппарат представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 9010200000     200,0 200,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9010240120     200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9010240120 100   150,0 150,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
9010240120 100 0103 150,0 150,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
9010240120 100 0103 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9010240120 200   50,0 50,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
9010240120 200 0103 50,0 50,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 
9010240120 200 0103 50,0 50,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Заларинский район" 9020000000     2 589,5 2 589,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 9020100000     1 370,0 1 370,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

9020172972     479,0 479,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9020172972 100   479,0 479,0 

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

бюджетного) надзора 
9020172972 100 0106 479,0 479,0 

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

бюджетного) надзора 
9020172972 100 0106 479,0 479,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

90201S2972     891,0 891,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
90201S2972 100   891,0 891,0 

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

бюджетного) надзора 
90201S2972 100 0106 891,0 891,0 

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

бюджетного) надзора 
90201S2972 100 0106 891,0 891,0 

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "Заларинский район" 9020200000     1 219,5 1 219,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9020240120     143,0 143,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9020240120 100   28,0 28,0 

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

бюджетного) надзора 
9020240120 100 0106 28,0 28,0 

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

бюджетного) надзора 
9020240120 100 0106 28,0 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9020240120 200   115,0 115,0 

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

бюджетного) надзора 
9020240120 200 0106 115,0 115,0 

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

бюджетного) надзора 
9020240120 200 0106 115,0 115,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

9020272972     377,0 377,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
9020272972 100   377,0 377,0 

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

бюджетного) надзора 
9020272972 100 0106 377,0 377,0 

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

бюджетного) надзора 
9020272972 100 0106 377,0 377,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской обла 

90202S2972     699,5 699,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
90202S2972 100   699,5 699,5 

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

бюджетного) надзора 
90202S2972 100 0106 699,5 699,5 

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

бюджетного) надзора 
90202S2972 100 0106 699,5 699,5 

Итого       

1 305 

746,3 1 157 933,5 

 

Приложение № 6 

к решению районной Думы "О внесении изменений  

в решение районной Думы 26.12.2019 г. № 44/241  

 "О бюджете муниципального 

 образования "Заларинский район" на 2020 год и на  

 плановый период 2021 и 2022 годов" 2/4 от 28.09.2020г. 

Приложение № 9 

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования  

"Заларинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и  

2022 годов"  

№ 44/241 от 26.12.2019г                                                                         № 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 
тыс.руб. 

Наименование  ГРБС РзПр КЦСР КВР Сумма 

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования "Заларинский район" 970       220 041,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100     18 856,7 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022гг." 970 0106 0800000000   15 747,4 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский 

район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» 

970 0106 0810000000   15 747,4 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация 

исполнения бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на комитет по экономике и финансам бюджетных 

полномочий" 

970 0106 0810100000   15 747,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 970 0106 0810140120   2 353,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 0810140120 100 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 0810140120 100 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 0106 0810140120 200 2 230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 0106 0810140120 200 2 230,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0106 0810140120 800 23,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0106 0810140120 800 23,0 



Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

970 0106 0810172972   5 984,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 0810172972 100 5 984,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 0810172972 100 5 984,2 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

970 0106 08101S2972   7 410,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 08101S2972 100 7 410,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 08101S2972 100 7 410,3 

Непрограммные расходы 970 0107 9000000000   2 500,0 

Проведение выборов в муниципальном образовании "Заларинский район" 970 0107 9030000000   2 500,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 970 0107 9030100000   2 000,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

970 0107 9030149999   2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0107 9030149999 800 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0107 9030149999 800 2 000,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 970 0107 9030200000   500,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

970 0107 9030249999   500,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0107 9030249999 800 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0107 9030249999 800 500,0 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022гг." 970 0111 0800000000   200,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский 

район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» 

970 0111 0810000000   200,0 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 
970 0111 0810300000   200,0 

Осуществление учета средств резервного фонда администрации муниципального образования "Заларинский район" 970 0111 0810349060   200,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0111 0810349060 800 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0111 0810349060 800 200,0 

Непрограммные расходы 970 0113 9000000000   409,3 

Обеспечение реализации переданных отдельных полномочий Российской Федерации 970 0113 9040000000   409,3 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. 970 0113 9040100000   409,3 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в Заларинском районе. 970 0113 9040154690   409,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 0113 9040154690 200 409,3 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 0113 9040154690 200 409,3 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 970 1300     13,8 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022гг." 970 1301 0800000000   13,8 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский 

район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» 

970 1301 0810000000   13,8 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» 970 1301 0810200000   13,8 

Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский район" и исполнение обязательств по ним(процентные 

платежи по муниципальному долгу) 
970 1301 0810249050   13,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 13,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 13,8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 970 1400     201 170,4 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022гг." 970 1401 0800000000   199 080,4 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 
970 1401 0820000000   199 080,4 

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 970 1401 0820100000   199 080,4 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального 

района Иркутской области 
970 1401 0820172680   180 326,1 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 180 326,1 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 180 326,1 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Заларинского райна 970 1401 0820180010   16 932,6 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820180010 500 16 932,6 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820180010 500 16 932,6 

Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 

в состав муниципального района Иркутской области за счет средств местного бюджета 
970 1401 08201S2680   1 821,7 

Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 1 821,7 

Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 1 821,7 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022гг." 970 1403 0800000000   2 000,0 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 
970 1403 0820000000   2 000,0 

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 970 1403 0820100000   2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества 
970 1403 0820174110   2 000,0 

Межбюджетные трансферты 970 1403 0820174110 500 2 000,0 

Межбюджетные трансферты 970 1403 0820174110 500 2 000,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 

гг." 
970 1403 1400000000   90,0 

Основное мероприятие "Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям 

эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного 

облика муниципального образования "Заларинский район" 

970 1403 1400400000   90,0 

Поощрение муниципальных образований за эффективную деятельность во время проведения голосования по внесению 

изменений в Конституцию РФ 
970 1403 1400446040   90,0 



Межбюджетные трансферты 970 1403 1400446040 500 90,0 

Межбюджетные трансферты 970 1403 1400446040 500 90,0 

Администрация муниципального образования "Заларинский район" 971       95 061,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 971 0100     54 291,7 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 0102 0100000000   2 757,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального казенного учреждения 

«Администрация муниципального образования «Заларинский район» 
971 0102 0100100000   2 757,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

971 0102 0100172972   1 115,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0102 0100172972 100 1 115,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0102 0100172972 100 1 115,0 

Софинансирование выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

971 0102 01001S2972   1 642,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0102 01001S2972 100 1 642,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0102 01001S2972 100 1 642,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 0104 0100000000   48 480,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального казенного учреждения 

«Администрация муниципального образования «Заларинский район» 
971 0104 0100100000   48 480,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 971 0104 0100140120   7 589,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 0100140120 100 174,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 0100140120 100 174,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0104 0100140120 200 7 206,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0104 0100140120 200 7 206,0 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 209,0 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 209,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

971 0104 0100172972   20 270,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 0100172972 100 20 270,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 0100172972 100 20 270,1 

Софинансирование выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

971 0104 01001S2972   20 621,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 971 0104 01001S2972 100 20 621,7 



казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 01001S2972 100 20 621,7 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 0105 0100000000   4,1 

Основное мероприятие "Составление списков граждан Заларинского муниципального образования для участия в 

осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им 

уголовных дел с участием присяжных заседателей." 

971 0105 0100500000   4,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 
971 0105 0100551200   4,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0105 0100551200 200 4,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0105 0100551200 200 4,1 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 0113 0100000000   2 111,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных полномочий." 971 0113 0100200000   2 111,9 

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 
971 0113 0100273070   1 306,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273070 100 1 117,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273070 100 1 117,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273070 200 188,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273070 200 188,6 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
971 0113 0100273140   767,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273140 100 703,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273140 100 703,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273140 200 64,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273140 200 64,7 

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 

971 0113 0100273150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273150 200 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273150 200 0,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 971 0113 0100273160   36,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273160 100 34,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273160 100 34,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273160 200 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273160 200 2,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 

2020-2022гг. " 
971 0113 0400000000   150,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди 

населения Заларинского района» на 2020-2022 гг." 
971 0113 0430000000   150,0 

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, динамика социально-негативных 

явлений в процессе освоения программы" 
971 0113 0430100000   150,0 



Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем снижения инфекционной заболеваемости. 971 0113 0430149090   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0430149090 200 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0430149090 200 150,0 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 

2020-2022 гг." 
971 0113 1700000000   787,9 

Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего 

населения муниципального образования «Заларинский район» в процессе трудовой деятельности" 
971 0113 1700100000   787,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0113 1700149999   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 1700149999 200 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 1700149999 200 20,0 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 971 0113 1700173090   767,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 1700173090 100 703,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 1700173090 100 703,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 1700173090 200 64,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 1700173090 200 64,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 971 0300     220,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования 

"Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
971 0314 1500000000   20,0 

Основное мероприятие "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы в целях 

предотвращения экстремистских и террористических акций" 
971 0314 1500100000   20,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0314 1500149999   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1500149999 200 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1500149999 200 20,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-

2022 гг." 
971 0314 1800000000   200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими средствами для проведения профилактических 

мероприятий" 
971 0314 1800100000   200,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0314 1800149999   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1800149999 200 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1800149999 200 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 971 0400     2 087,8 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 971 0405 1100000000   1 227,8 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 971 0405 1100100000   1 227,8 

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

кошками в Иркутской области 
971 0405 1100173120   1 227,8 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0405 1100173120 200 1 227,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0405 1100173120 200 1 227,8 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 
971 0405 2000000000   200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности Заларинского района в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Рос-сийской 

Федерации от 30 января 2010 года № 120" 

971 0405 2000100000   200,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0405 2000149999   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0405 2000149999 200 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0405 2000149999 200 47,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0405 2000149999 300 153,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0405 2000149999 300 153,0 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального 

образования Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
971 0412 1600000000   660,0 

Основное мероприятие "Создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального образования «Заларинский район»" 
971 0412 1600100000   660,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0412 1600149999   660,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0412 1600149999 300 660,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0412 1600149999 300 660,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 971 0600     50,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 971 0605 1100000000   50,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 971 0605 1100100000   50,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0605 1100149999   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0605 1100149999 200 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0605 1100149999 200 50,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 971 0700     70,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 

2020-2022гг. " 
971 0707 0400000000   70,0 

Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022гг." 971 0707 0410000000   70,0 

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 971 0707 0410100000   70,0 

Организация и проведение мероприятий для молодежи 971 0707 0410145010   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0707 0410145010 200 34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0707 0410145010 200 34,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0707 0410145010 300 36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0707 0410145010 300 36,0 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 971 0900     600,0 

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для 

работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 
971 0909 1300000000   600,0 

Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта и 

молодежной политики, органов местного самоуправления" 
971 0909 1300100000   600,0 

Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в Заларинской ЦРБ, путем установления 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 
971 0909 1300148040   600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 600,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 971 1000     36 992,7 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 1001 0100000000   4 500,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»" 971 1001 0100300000   4 500,0 

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 971 1001 0100348010   4 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 4 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 4 500,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 1003 0100000000   29 000,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»" 971 1003 0100300000   29 000,0 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 
971 1003 0100373040   29 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1003 0100373040 200 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1003 0100373040 200 220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 28 780,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 28 780,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 1006 0100000000   3 392,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных полномочий." 971 1006 0100200000   3 392,7 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 
971 1006 0100273040   1 845,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1006 0100273040 100 1 757,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1006 0100273040 100 1 757,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273040 200 87,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273040 200 87,9 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
971 1006 0100273060   1 546,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1006 0100273060 100 1 416,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 971 1006 0100273060 100 1 416,3 



казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273060 200 130,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273060 200 130,6 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
971 1006 1000000000   100,0 

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 

проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов в сфере физической культуры и 

спорта" 

971 1006 1000200000   100,0 

Проведение мероприятий для инвалидов 971 1006 1000248030   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1006 1000248030 300 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1006 1000248030 300 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 971 1100     749,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 

2020-2022гг. " 
971 1101 0400000000   749,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020-2022 гг." 971 1101 0420000000   749,0 

Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной работы» на 2020-2022 гг. 971 1101 0420100000   749,0 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 971 1101 0420149010   749,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1101 0420149010 100 350,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1101 0420149010 100 350,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1101 0420149010 200 10,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1101 0420149010 200 10,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 388,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 388,1 

Дума муниципального района муниципального образования "Заларинский район" 972       4 713,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 0100     4 713,1 

Непрограммные расходы 972 0103 9000000000   1 842,0 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 972 0103 9010000000   1 842,0 

Председатель представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 972 0103 9010100000   1 642,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

972 0103 9010172972   1 147,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 9010172972 100 1 147,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 9010172972 100 1 147,2 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

972 0103 90101S2972   494,8 



органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 90101S2972 100 494,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 90101S2972 100 494,8 

Центральный аппарат представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 972 0103 9010200000   200,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0103 9010240120   200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 9010240120 100 150,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 9010240120 100 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0103 9010240120 200 46,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0103 9010240120 200 46,5 

Иные бюджетные ассигнования 972 0103 9010240120 800 3,5 

Иные бюджетные ассигнования 972 0103 9010240120 800 3,5 

Непрограммные расходы 972 0106 9000000000   2 871,1 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Заларинский район" 972 0106 9020000000   2 871,1 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 972 0106 9020100000   1 485,1 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

972 0106 9020172972   749,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020172972 100 749,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020172972 100 749,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

972 0106 90201S2972   736,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 90201S2972 100 736,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 90201S2972 100 736,1 

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "Заларинский район" 972 0106 9020200000   1 386,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0106 9020240120   143,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020240120 100 28,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020240120 100 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0106 9020240120 200 111,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0106 9020240120 200 111,5 

Иные бюджетные ассигнования 972 0106 9020240120 800 3,5 

Иные бюджетные ассигнования 972 0106 9020240120 800 3,5 



Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

972 0106 9020272972   683,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020272972 100 683,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020272972 100 683,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской обла 

972 0106 90202S2972   559,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 90202S2972 100 559,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 90202S2972 100 559,5 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

"Заларинский район" 
974       200 690,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 974 0100     6 986,6 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 974 0113 0500000000   6 986,6 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2020-

2022гг." 
974 0113 0510000000   6 986,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом" 974 0113 0510100000   6 398,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 974 0113 0510140120   3 342,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510140120 200 2 175,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510140120 200 2 175,8 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 1 167,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 1 167,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

974 0113 0510172972   1 247,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
974 0113 0510172972 100 1 247,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
974 0113 0510172972 100 1 247,9 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

974 0113 05101S2972   1 808,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
974 0113 05101S2972 100 1 808,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
974 0113 05101S2972 100 1 808,2 

Основное мероприятие "Оформление прав собственности на муниципальное имущество МО «Заларинский район» 974 0113 0510200000   87,8 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

974 0113 0510249999   87,8 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510249999 200 87,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510249999 200 87,8 

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной собственности" 974 0113 0510300000   500,0 

Проведение ремонта объектов муниципальной собственности 974 0113 0510344030   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510344030 200 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510344030 200 500,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974 0400     123 097,2 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
974 0409 0900000000   122 127,2 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 974 0409 0900100000   122 127,2 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 974 0409 0900149070   1 045,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0409 0900149070 200 1 045,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0409 0900149070 200 1 045,5 

Cтроительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 974 0409 09001S2951   121 081,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0409 09001S2951 400 121 081,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0409 09001S2951 400 121 081,7 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
974 0409 1200000000   970,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
974 0409 1200100000   970,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0409 1200149030   970,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0409 1200149030 400 970,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0409 1200149030 400 970,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 974 0500     29 170,2 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 974 0501 0500000000   64,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2020-

2022гг." 
974 0501 0510000000   64,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной собственности" 974 0501 0510300000   64,0 

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 974 0501 0510344020   64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0501 0510344020 200 64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0501 0510344020 200 64,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 974 0502 1100000000   817,4 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 974 0502 1100100000   817,4 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

974 0502 1100149999   817,4 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0502 1100149999 200 817,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0502 1100149999 200 817,4 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 974 0505 0500000000   28 288,9 

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020-2022 гг." 974 0505 0520000000   28 288,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Культура - 

Сервис» на 2020-2022 гг." 
974 0505 0520100000   28 288,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

974 0505 0520149999   8 107,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 0520149999 600 8 107,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 0520149999 600 8 107,9 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

974 0505 0520172972   9 384,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 0520172972 600 9 384,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 0520172972 600 9 384,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

974 0505 05201S2972   10 796,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 05201S2972 600 10 796,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 05201S2972 600 10 796,4 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 974 0600     228,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 974 0605 1100000000   108,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 974 0605 1100100000   108,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

974 0605 1100149999   108,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0605 1100149999 200 108,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0605 1100149999 200 108,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
974 0605 1200000000   120,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
974 0605 1200100000   120,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0605 1200149030   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0605 1200149030 200 120,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0605 1200149030 200 120,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700     4 170,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
974 0701 1200000000   2 170,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
974 0701 1200100000   2 170,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0701 1200149030   2 170,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0701 1200149030 400 2 170,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0701 1200149030 400 2 170,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
974 0702 1200000000   2 000,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
974 0702 1200100000   2 000,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0702 1200149030   2 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0702 1200149030 400 2 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0702 1200149030 400 2 000,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974 0800     22 851,2 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
974 0801 1200000000   500,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
974 0801 1200100000   500,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0801 1200149030   500,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 1200149030 400 500,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 1200149030 400 500,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 

гг." 
974 0801 1400000000   22 351,2 

Основное мероприятие "Активизация культурной деятельности на селе" 974 0801 1400300000   22 351,2 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории МО "Заларинский район" 974 0801 1400346020   3 709,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 1400346020 400 3 709,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 1400346020 400 3 709,3 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 974 0801 14003S2780   18 641,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 14003S2780 400 18 641,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 14003S2780 400 18 641,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 974 1100     14 187,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 974 1101 0500000000   683,3 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2020-

2022гг." 
974 1101 0510000000   683,3 



Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий в МО 

"Заларинский район"» 

974 1101 0510400000   683,3 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта 
974 1101 05104S2850   683,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 1101 05104S2850 200 683,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 1101 05104S2850 200 683,3 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 

гг." 
974 1101 1400000000   13 248,5 

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Заларинский 

район"(Современный облик сельских территорий)» 
974 1101 1400200000   13 248,5 

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры, в целях реализации 

мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 
974 1101 14002S2760   13 248,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 1101 14002S2760 400 13 248,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 1101 14002S2760 400 13 248,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 

2020-2022гг. " 
974 1102 0400000000   255,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020-2022 гг." 974 1102 0420000000   255,2 

Основное мероприятие "Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для 

развития физической культуры, спорта, и молодежной политике в муниципальном образовании «Заларинский район» 
974 1102 0420200000   255,2 

Строительство бассейна с чашей 25*11, расположенногов п. Залари 974 1102 0420249200   255,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 1102 0420249200 400 255,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 1102 0420249200 400 255,2 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию администрации муниципального образования "Заларинский 

район" 
975       885 343,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700     849 765,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0701 0200000000   210 279,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0701 0210000000   210 279,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных организаций" 975 0701 0210100000   183 220,8 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0701 0210149999   16 179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210149999 600 16 179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210149999 600 16 179,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
975 0701 0210173010   167 041,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210173010 600 167 041,8 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210173010 600 167 041,8 

Основное мероприятие "Содержание имущества" 975 0701 0210200000   27 058,3 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0701 0210249999   1 004,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210249999 600 1 004,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210249999 600 1 004,7 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 975 0701 02102S2050   24 182,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 02102S2050 600 24 182,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 02102S2050 600 24 182,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 975 0701 02102S2370   1 871,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 02102S2370 600 1 871,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 02102S2370 600 1 871,6 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
975 0701 0700000000   924,4 

Основное мероприятие "Создание экономических и организационных условий для эффективного использования 

энергоресурсов на территории МО «Заларинский район» 
975 0701 0700100000   924,4 

Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии в образовательных организациях 975 0701 0700149040   924,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0700149040 600 924,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0700149040 600 924,4 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
975 0701 1200000000   2 051,4 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
975 0701 1200100000   2 051,4 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0701 1200149030   2 051,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 1200149030 600 2 051,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 1200149030 600 2 051,4 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0702 0200000000   554 711,7 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0702 0220000000   554 711,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных организаций" 975 0702 0220100000   537 664,8 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0702 0220149999   52 086,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220149999 600 52 086,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220149999 600 52 086,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

975 0702 0220173020   460 950,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220173020 600 460 950,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220173020 600 460 950,8 

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-

инвалидов 
975 0702 0220173180   694,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220173180 600 694,5 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220173180 600 694,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 
975 0702 02201L3041   10 390,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201L3041 600 10 390,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201L3041 600 10 390,4 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 975 0702 02201S2370   2 985,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2370 600 2 985,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2370 600 2 985,3 

Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 

процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена 

975 0702 02201S2937   695,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2937 600 695,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2937 600 695,0 

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

в Иркутской области на 2020 год 
975 0702 02201S2957   2 163,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2957 600 2 163,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2957 600 2 163,6 

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 
975 0702 02201S2976   7 245,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2976 600 7 245,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2976 600 7 245,3 

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных 

образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах 

Иркутской области 

975 0702 02201S2989   453,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2989 600 453,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2989 600 453,8 

Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных организаций" 975 0702 0220200000   11 383,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0702 0220249999   3 153,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220249999 600 3 153,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220249999 600 3 153,0 

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
975 0702 02202S2200   8 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02202S2200 600 8 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02202S2200 600 8 230,0 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 975 0702 022E200000   5 663,9 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 
975 0702 022E250971   5 663,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 022E250971 600 5 663,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 022E250971 600 5 663,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 

2020-2022гг. " 
975 0702 0400000000   225,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди 

населения Заларинского района» на 2020-2022 гг." 
975 0702 0430000000   225,0 



Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, динамика социально-негативных 

явлений в процессе освоения программы" 
975 0702 0430100000   225,0 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику наркомании и табакокурения 975 0702 0430149020   225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0430149020 600 225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0430149020 600 225,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
975 0702 0700000000   2 801,8 

Основное мероприятие "Создание экономических и организационных условий для эффективного использования 

энергоресурсов на территории МО «Заларинский район» 
975 0702 0700100000   2 801,8 

Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии в образовательных организациях 975 0702 0700149040   2 801,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0700149040 600 2 801,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0700149040 600 2 801,8 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
975 0702 1200000000   3 861,8 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
975 0702 1200100000   3 861,8 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0702 1200149030   3 861,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 0702 1200149030 400 2 942,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 0702 1200149030 400 2 942,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1200149030 600 919,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1200149030 600 919,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Заларинский 

район" на 2020-2022 г." 
975 0702 1900000000   100,0 

Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, создание благоприятных условий развития 

транспортной инфраструктуры" 
975 0702 1900100000   100,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0702 1900149999   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1900149999 600 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1900149999 600 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0703 0200000000   41 338,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей" 975 0703 0230000000   41 338,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" 975 0703 0230100000   39 502,8 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0703 0230149999   4 727,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230149999 600 4 727,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230149999 600 4 727,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

975 0703 0230172972   12 875,7 



самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230172972 600 12 875,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230172972 600 12 875,7 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 975 0703 02301S2370   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 02301S2370 600 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 02301S2370 600 500,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

975 0703 02301S2972   21 400,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 02301S2972 600 21 400,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 02301S2972 600 21 400,1 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в МБУ ДО "ДДЮТ"» 
975 0703 0230200000   1 000,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0703 0230249999   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230249999 600 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230249999 600 1 000,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в МБУ ДО "ДЮСШ"» 
975 0703 0230300000   800,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0703 0230349999   800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230349999 600 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230349999 600 800,0 

Основное мероприятие «Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» муниципальной программы 

"Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг."». 
975 0703 0230400000   36,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0703 0230449999   36,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230449999 600 27,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230449999 600 27,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0703 0230449999 800 9,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0703 0230449999 800 9,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
975 0703 1200000000   2 200,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
975 0703 1200100000   2 200,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0703 1200149030   2 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1200149030 600 2 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1200149030 600 2 200,0 



Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0707 0200000000   11 138,4 

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период" 975 0707 0240000000   11 138,4 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 975 0707 0240100000   11 138,4 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0707 0240149999   949,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0240149999 600 949,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0240149999 600 949,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

975 0707 0240172972   423,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0240172972 600 423,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0240172972 600 423,3 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области 

975 0707 02401S2070   5 555,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2070 600 5 555,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2070 600 5 555,8 

Cофинансирование 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 

975 0707 02401S2080   2 497,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2080 600 2 497,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2080 600 2 497,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

975 0707 02401S2972   1 712,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2972 600 1 712,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2972 600 1 712,3 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
975 0707 1200000000   550,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, физкультуры 

и спорта" 
975 0707 1200100000   550,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0707 1200149030   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1200149030 600 550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1200149030 600 550,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0709 0200000000   19 583,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-2022гг" 975 0709 0250000000   19 583,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по образованию и методического кабинета" 975 0709 0250100000   19 583,0 



Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 975 0709 0250140120   1 691,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 0250140120 100 21,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 0250140120 100 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0250140120 200 1 664,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0250140120 200 1 664,1 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 6,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 6,3 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0709 0250149999   878,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0250149999 600 878,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0250149999 600 878,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

975 0709 0250172972   7 058,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 0250172972 100 5 927,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 0250172972 100 5 927,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0250172972 600 1 131,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0250172972 600 1 131,3 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

975 0709 02501S2972   9 954,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 02501S2972 100 7 547,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 02501S2972 100 7 547,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 02501S2972 600 2 407,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 02501S2972 600 2 407,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000     35 578,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 1004 0200000000   35 578,3 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 1004 0220000000   35 578,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных организаций" 975 1004 0220100000   2 161,9 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 

семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне - июле 2019 года на территории 

Иркутской области 

975 1004 0220173170   2 161,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1004 0220173170 600 2 161,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1004 0220173170 600 2 161,9 



Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» 975 1004 022P100000   33 416,4 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 
975 1004 022P173050   33 416,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1004 022P173050 600 33 416,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1004 022P173050 600 33 416,4 

муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре администрации муниципального образования "Заларинский 

район" 
976       74 421,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700     19 919,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0703 0300000000   19 919,5 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" 976 0703 0350000000   11 512,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская 

школа искусств" 
976 0703 0350100000   11 512,5 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

976 0703 0350149999   1 540,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0350149999 600 1 540,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0350149999 600 1 540,9 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0703 0350172972   4 428,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0350172972 600 4 428,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0350172972 600 4 428,1 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0703 03501S2370   305,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03501S2370 600 305,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03501S2370 600 305,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

976 0703 03501S2972   5 238,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03501S2972 600 5 238,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03501S2972 600 5 238,5 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная 

школа" 
976 0703 0360000000   8 407,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская 

детская музыкальная школа" 
976 0703 0360100000   8 407,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 
976 0703 0360149999   880,9 



расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0360149999 600 880,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0360149999 600 880,9 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0703 0360172972   3 307,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0360172972 600 3 307,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0360172972 600 3 307,9 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0703 03601S2370   337,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03601S2370 600 337,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03601S2370 600 337,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

976 0703 03601S2972   3 881,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03601S2972 600 3 881,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03601S2972 600 3 881,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800     54 502,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0801 0300000000   41 079,1 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального 

образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
976 0801 0310000000   339,0 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, укрепление здоровья ветеранов" 976 0801 0310100000   339,0 

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 976 0801 0310148020   339,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 339,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 339,0 

Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2020-2022 

гг." 
976 0801 0320000000   24 953,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения культуры" 976 0801 0320100000   24 953,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

976 0801 0320149999   3 926,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0320149999 600 3 926,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0320149999 600 3 926,1 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0801 0320172972   5 518,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0320172972 600 5 518,5 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0320172972 600 5 518,5 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 
976 0801 03201L4670   7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03201L4670 600 7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03201L4670 600 7 000,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0801 03201S2370   1 568,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03201S2370 600 1 568,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03201S2370 600 1 568,1 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

976 0801 03201S2972   6 941,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03201S2972 600 6 941,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03201S2972 600 6 941,2 

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" на 2020 -2022гг." 976 0801 0330000000   11 577,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" 976 0801 0330100000   11 577,2 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

976 0801 0330149999   2 133,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0330149999 600 2 133,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0330149999 600 2 133,2 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0801 0330172972   3 731,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0330172972 600 3 731,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0330172972 600 3 731,3 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 976 0801 03301S2102   46,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2102 600 46,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2102 600 46,1 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0801 03301S2370   217,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2370 600 217,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2370 600 217,2 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

976 0801 03301S2972   5 449,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2972 600 5 449,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2972 600 5 449,4 



Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный краеведческий 

музей" на 2020-2022 гг." 
976 0801 0340000000   4 209,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский 

районнный краеведческий музей" 
976 0801 0340100000   4 209,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным направлениям 

расходов органов местного самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

976 0801 0340149999   552,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0340149999 600 552,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0340149999 600 552,5 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0801 0340172972   1 385,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0340172972 600 1 385,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0340172972 600 1 385,2 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0801 03401S2370   349,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03401S2370 600 349,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03401S2370 600 349,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

976 0801 03401S2972   1 922,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03401S2972 600 1 922,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03401S2972 600 1 922,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0804 0300000000   13 423,1 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального 

образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
976 0804 0310000000   13 363,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по культуре муниципального образования "Заларинский 

район" 
976 0804 0310200000   13 363,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 976 0804 0310240120   653,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 0310240120 100 35,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 0310240120 100 35,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0310240120 200 611,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0310240120 200 611,4 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 800 6,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 800 6,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0804 0310272972   4 919,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 0310272972 100 4 919,3 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 0310272972 100 4 919,3 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за счет средств 

местного бюджета 

976 0804 03102S2972   7 790,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 03102S2972 100 7 790,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 03102S2972 100 7 790,8 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Заларинский район" 976 0804 0370000000   60,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 
976 0804 0370100000   60,0 

Cоздание и повышение качества туристических услуг 976 0804 0370146010   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0370146010 200 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0370146010 200 60,0 

Итого         1 480 270,8 

 

Приложение № 7 

к решению районной Думы "О внесении изменений 

 в решение районной Думы 26.12.2019 г. № 44/241  

 "О бюджете муниципального образования "Заларинский район"  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

. №2/4 от 28.09.2020г. 

Приложение № 10 

к решению районной Думы "О бюджете муниципального  

образования "Заларинский район" на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

№ 44/241 от 26.12.2019г                                                                          

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" НА  
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

тыс.руб 

Наименование  ГРБС РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год 

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования "Заларинский район" 970       181 997,6 178 002,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100     12 969,0 12 969,0 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-

2022гг." 
970 0106 0800000000   12 769,0 12 769,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО 

«Заларинский район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» 

970 0106 0810000000   12 769,0 12 769,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и 

организация исполнения бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на комитет по экономике и 

финансам бюджетных полномочий" 

970 0106 0810100000   12 769,0 12 769,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 970 0106 0810140120   2 353,0 2 353,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 0810140120 100 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 0810140120 100 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 0106 0810140120 200 2 230,0 2 230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 0106 0810140120 200 2 230,0 2 230,0 



Иные бюджетные ассигнования 970 0106 0810140120 800 23,0 23,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0106 0810140120 800 23,0 23,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

970 0106 0810172972   3 847,4 3 847,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 0810172972 100 3 847,4 3 847,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 0810172972 100 3 847,4 3 847,4 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

970 0106 08101S2972   6 568,6 6 568,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 08101S2972 100 6 568,6 6 568,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
970 0106 08101S2972 100 6 568,6 6 568,6 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-

2022гг." 
970 0111 0800000000   200,0 200,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО 

«Заларинский район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» 

970 0111 0810000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 
970 0111 0810300000   200,0 200,0 

Осуществление учета средств резервного фонда администрации муниципального образования "Заларинский район" 970 0111 0810349060   200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0111 0810349060 800 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0111 0810349060 800 200,0 200,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 970 1300     100,0 100,0 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-

2022гг." 
970 1301 0800000000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета МО 

«Заларинский район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский район» 

970 1301 0810000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» 970 1301 0810200000   100,0 100,0 

Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский район" и исполнение обязательств по 

ним(процентные платежи по муниципальному долгу) 
970 1301 0810249050   100,0 100,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 100,0 100,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 100,0 100,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 970 1400     168 928,6 164 933,0 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-

2022гг." 
970 1401 0800000000   168 928,6 164 933,0 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 
970 1401 0820000000   168 928,6 164 933,0 

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского 

района" 
970 1401 0820100000   168 928,6 164 933,0 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области 
970 1401 0820172680   151 243,5 146 627,7 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 151 243,5 146 627,7 



Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 151 243,5 146 627,7 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Заларинского райна 970 1401 0820180010   16 157,4 16 824,2 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820180010 500 16 157,4 16 824,2 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820180010 500 16 157,4 16 824,2 

Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, 

входящих в состав муниципального района Иркутской области за счет средств местного бюджета 
970 1401 08201S2680   1 527,7 1 481,1 

Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 1 527,7 1 481,1 

Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 1 527,7 1 481,1 

Администрация муниципального образования "Заларинский район" 971       84 416,2 84 467,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 971 0100     45 577,2 45 628,3 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 0102 0100000000   2 757,0 2 757,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального казенного учреждения 

«Администрация муниципального образования «Заларинский район» 
971 0102 0100100000   2 757,0 2 757,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

971 0102 0100172972   965,0 965,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0102 0100172972 100 965,0 965,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0102 0100172972 100 965,0 965,0 

Софинансирование выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

971 0102 01001S2972   1 792,0 1 792,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0102 01001S2972 100 1 792,0 1 792,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0102 01001S2972 100 1 792,0 1 792,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 0104 0100000000   40 101,8 40 069,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального казенного учреждения 

«Администрация муниципального образования «Заларинский район» 
971 0104 0100100000   40 101,8 40 069,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 971 0104 0100140120   5 182,7 4 973,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 0100140120 100 164,0 164,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 0100140120 100 164,0 164,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0104 0100140120 200 4 809,7 4 600,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0104 0100140120 200 4 809,7 4 600,2 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 209,0 209,0 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 209,0 209,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

971 0104 0100172972   11 989,1 12 136,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 971 0104 0100172972 100 11 989,1 12 136,8 



органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 0100172972 100 11 989,1 12 136,8 

Софинансирование выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

971 0104 01001S2972   22 930,0 22 959,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 01001S2972 100 22 930,0 22 959,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0104 01001S2972 100 22 930,0 22 959,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 0105 0100000000   4,3 88,2 

Основное мероприятие "Составление списков граждан Заларинского муниципального образования для участия в 

осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции 

подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей." 

971 0105 0100500000   4,3 88,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
971 0105 0100551200   4,3 88,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0105 0100551200 200 4,3 88,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0105 0100551200 200 4,3 88,2 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 0113 0100000000   1 993,2 1 993,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных полномочий." 971 0113 0100200000   1 993,2 1 993,2 

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 
971 0113 0100273070   1 306,4 1 306,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273070 100 1 109,6 1 109,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273070 100 1 109,6 1 109,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273070 200 196,8 196,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273070 200 196,8 196,8 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
971 0113 0100273140   654,9 654,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273140 100 599,7 599,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273140 100 599,7 599,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273140 200 55,2 55,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273140 200 55,2 55,2 

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 

971 0113 0100273150   0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273150 200 0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273150 200 0,7 0,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 971 0113 0100273160   31,2 31,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273160 100 29,1 29,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 0100273160 100 29,1 29,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273160 200 2,1 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273160 200 2,1 2,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе 

на 2020-2022гг. " 
971 0113 0400000000   50,0 50,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди 

населения Заларинского района» на 2020-2022 гг." 
971 0113 0430000000   50,0 50,0 



Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, динамика социально-

негативных явлений в процессе освоения программы" 
971 0113 0430100000   50,0 50,0 

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем снижения инфекционной заболеваемости. 971 0113 0430149090   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0430149090 200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0430149090 200 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» 

на 2020-2022 гг." 
971 0113 1700000000   670,9 670,9 

Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

работающего населения муниципального образования «Заларинский район» в процессе трудовой деятельности" 
971 0113 1700100000   670,9 670,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0113 1700149999   16,0 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 1700149999 200 16,0 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 1700149999 200 16,0 16,0 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 971 0113 1700173090   654,9 654,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 1700173090 100 599,7 599,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 0113 1700173090 100 599,7 599,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 1700173090 200 55,2 55,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 1700173090 200 55,2 55,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 971 0300     170,0 170,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе 

на 2020-2022гг. " 
971 0314 0400000000   50,0 50,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди 

населения Заларинского района» на 2020-2022 гг." 
971 0314 0430000000   50,0 50,0 

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, динамика социально-

негативных явлений в процессе освоения программы" 
971 0314 0430100000   50,0 50,0 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику наркомании и табакокурения 971 0314 0430149020   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 0430149020 200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 0430149020 200 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального 

образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
971 0314 1500000000   20,0 20,0 

Основное мероприятие "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы в целях 

предотвращения экстремистских и террористических акций" 
971 0314 1500100000   20,0 20,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0314 1500149999   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1500149999 200 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1500149999 200 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Заларинский район" на 

2020-2022 гг." 
971 0314 1800000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими средствами для проведения профилактических 

мероприятий" 
971 0314 1800100000   100,0 100,0 



Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0314 1800149999   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1800149999 200 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1800149999 200 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 971 0400     1 065,4 1 065,4 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 971 0405 1100000000   860,4 860,4 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 971 0405 1100100000   860,4 860,4 

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

кошками в Иркутской области 
971 0405 1100173120   860,4 860,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0405 1100173120 200 860,4 860,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0405 1100173120 200 860,4 860,4 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 
971 0405 2000000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности Заларинского района в параметрах, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента 

Рос-сийской Федерации от 30 января 2010 года № 120" 

971 0405 2000100000   200,0 200,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0405 2000149999   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0405 2000149999 200 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0405 2000149999 200 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального 

образования Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
971 0412 1600000000   5,0 5,0 

Основное мероприятие "Создание правовых и экономических условий для увеличения роли субъектов малого и 

среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального образования «Заларинский 

район»" 

971 0412 1600100000   5,0 5,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0412 1600149999   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0412 1600149999 200 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0412 1600149999 200 5,0 5,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 971 0600     50,0 50,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 971 0605 1100000000   50,0 50,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 971 0605 1100100000   50,0 50,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0605 1100149999   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0605 1100149999 200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0605 1100149999 200 50,0 50,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 971 0700     70,0 70,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе 

на 2020-2022гг. " 
971 0707 0400000000   70,0 70,0 



Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022гг." 971 0707 0410000000   70,0 70,0 

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 971 0707 0410100000   70,0 70,0 

Организация и проведение мероприятий для молодежи 971 0707 0410145010   70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0707 0410145010 200 70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0707 0410145010 200 70,0 70,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 971 0900     200,0 200,0 

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы 

для работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 
971 0909 1300000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта и 

молодежной политики, органов местного самоуправления" 
971 0909 1300100000   200,0 200,0 

Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в Заларинской ЦРБ, путем установления 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 
971 0909 1300148040   200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 200,0 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 971 1000     36 493,6 36 493,6 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 1001 0100000000   4 500,0 4 500,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»" 971 1001 0100300000   4 500,0 4 500,0 

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 971 1001 0100348010   4 500,0 4 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 4 500,0 4 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 4 500,0 4 500,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 1003 0100000000   29 000,0 29 000,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»" 971 1003 0100300000   29 000,0 29 000,0 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 
971 1003 0100373040   29 000,0 29 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1003 0100373040 200 220,0 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1003 0100373040 200 220,0 220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 28 780,0 28 780,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 28 780,0 28 780,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022гг.» 
971 1006 0100000000   2 893,6 2 893,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных полномочий." 971 1006 0100200000   2 893,6 2 893,6 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 
971 1006 0100273040   1 574,3 1 574,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1006 0100273040 100 1 499,3 1 499,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1006 0100273040 100 1 499,3 1 499,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273040 200 75,0 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273040 200 75,0 75,0 

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

971 1006 0100273060   1 319,3 1 319,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 971 1006 0100273060 100 1 209,4 1 209,4 



органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1006 0100273060 100 1 209,4 1 209,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273060 200 109,9 109,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273060 200 109,9 109,9 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
971 1006 1000000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов в сфере физической 

культуры и спорта" 

971 1006 1000200000   100,0 100,0 

Проведение мероприятий для инвалидов 971 1006 1000248030   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 1000248030 200 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 1000248030 200 100,0 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 971 1100     790,0 790,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе 

на 2020-2022гг. " 
971 1101 0400000000   790,0 790,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020-2022 гг." 971 1101 0420000000   790,0 790,0 

Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной работы» на 2020-2022 гг. 971 1101 0420100000   790,0 790,0 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 971 1101 0420149010   790,0 790,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1101 0420149010 100 90,0 90,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
971 1101 0420149010 100 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1101 0420149010 200 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1101 0420149010 200 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 600,0 600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 600,0 600,0 

Дума муниципального района муниципального образования "Заларинский район" 972       4 431,5 4 431,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 0100     4 431,5 4 431,5 

Непрограммные расходы 972 0103 9000000000   1 842,0 1 842,0 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 972 0103 9010000000   1 842,0 1 842,0 

Председатель представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 972 0103 9010100000   1 642,0 1 642,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

972 0103 9010172972   575,0 575,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 9010172972 100 575,0 575,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 9010172972 100 575,0 575,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

972 0103 90101S2972   1 067,0 1 067,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 972 0103 90101S2972 100 1 067,0 1 067,0 



органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 90101S2972 100 1 067,0 1 067,0 

Центральный аппарат представительного органа муниципального образования "Заларинский район" 972 0103 9010200000   200,0 200,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0103 9010240120   200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 9010240120 100 150,0 150,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0103 9010240120 100 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0103 9010240120 200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0103 9010240120 200 50,0 50,0 

Непрограммные расходы 972 0106 9000000000   2 589,5 2 589,5 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования "Заларинский район" 972 0106 9020000000   2 589,5 2 589,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 972 0106 9020100000   1 370,0 1 370,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

972 0106 9020172972   479,0 479,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020172972 100 479,0 479,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020172972 100 479,0 479,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

972 0106 90201S2972   891,0 891,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 90201S2972 100 891,0 891,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 90201S2972 100 891,0 891,0 

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "Заларинский район" 972 0106 9020200000   1 219,5 1 219,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0106 9020240120   143,0 143,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020240120 100 28,0 28,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020240120 100 28,0 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0106 9020240120 200 115,0 115,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0106 9020240120 200 115,0 115,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

972 0106 9020272972   377,0 377,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020272972 100 377,0 377,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 9020272972 100 377,0 377,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской обла 

972 0106 90202S2972   699,5 699,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 90202S2972 100 699,5 699,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
972 0106 90202S2972 100 699,5 699,5 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования "Заларинский район" 
974       136 369,9 42 181,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 974 0100     4 944,0 4 944,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 974 0113 0500000000   4 944,0 4 944,0 



Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2020-

2022гг." 
974 0113 0510000000   4 944,0 4 944,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом" 974 0113 0510100000   4 444,0 4 444,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 974 0113 0510140120   1 705,0 1 705,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510140120 200 923,0 923,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510140120 200 923,0 923,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 782,0 782,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 782,0 782,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

974 0113 0510172972   959,0 959,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
974 0113 0510172972 100 959,0 959,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
974 0113 0510172972 100 959,0 959,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

974 0113 05101S2972   1 780,0 1 780,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
974 0113 05101S2972 100 1 780,0 1 780,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
974 0113 05101S2972 100 1 780,0 1 780,0 

Основное мероприятие "Оформление прав собственности на муниципальное имущество МО «Заларинский район» 974 0113 0510200000   500,0 500,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

974 0113 0510249999   500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510249999 200 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510249999 200 500,0 500,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974 0400     5 367,3 5 576,8 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
974 0409 0900000000   5 367,3 5 576,8 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 974 0409 0900100000   5 367,3 5 576,8 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 974 0409 0900149070   5 367,3 5 576,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0409 0900149070 200 5 367,3 5 576,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0409 0900149070 200 5 367,3 5 576,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 974 0500     25 853,0 27 553,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 974 0501 0500000000   124,0 124,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2020-

2022гг." 
974 0501 0510000000   124,0 124,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной собственности" 974 0501 0510300000   124,0 124,0 

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 974 0501 0510344020   124,0 124,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0501 0510344020 200 124,0 124,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0501 0510344020 200 124,0 124,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 

2020-2022 гг." 
974 0501 1400000000   1 150,0 1 150,0 

Основное мероприятие "Привлечение населения для постоянного местожительства в сельскую местность" 974 0501 1400100000   1 150,0 1 150,0 

Обеспечение работников бюджетной сферы жилыми помещениями 974 0501 1400144010   1 150,0 1 150,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0501 1400144010 400 1 150,0 1 150,0 



Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0501 1400144010 400 1 150,0 1 150,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 974 0502 1100000000   320,0 320,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 974 0502 1100100000   320,0 320,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

974 0502 1100149999   320,0 320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0502 1100149999 200 320,0 320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0502 1100149999 200 320,0 320,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022гг" 974 0505 0500000000   24 259,0 25 959,0 

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020-2022 

гг." 
974 0505 0520000000   24 259,0 25 959,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Культура - 

Сервис» на 2020-2022 гг." 
974 0505 0520100000   24 259,0 25 959,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

974 0505 0520149999   4 078,0 5 778,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 0520149999 600 4 078,0 5 778,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 0520149999 600 4 078,0 5 778,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

974 0505 0520172972   7 064,0 7 064,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 0520172972 600 7 064,0 7 064,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 0520172972 600 7 064,0 7 064,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

974 0505 05201S2972   13 117,0 13 117,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 05201S2972 600 13 117,0 13 117,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 0505 05201S2972 600 13 117,0 13 117,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 974 0600     108,0 108,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 г." 974 0605 1100000000   108,0 108,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране окружающей среды" 974 0605 1100100000   108,0 108,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

974 0605 1100149999   108,0 108,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0605 1100149999 200 108,0 108,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0605 1100149999 200 108,0 108,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700     7 500,0 4 000,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
974 0701 1200000000   4 000,0 4 000,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, 

физкультуры и спорта" 
974 0701 1200100000   4 000,0 4 000,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0701 1200149030   4 000,0 4 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0701 1200149030 400 4 000,0 4 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0701 1200149030 400 4 000,0 4 000,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
974 0702 1200000000   3 500,0 0,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, 

физкультуры и спорта" 
974 0702 1200100000   3 500,0 0,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0702 1200149030   3 500,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0702 1200149030 400 3 500,0 0,0 



Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0702 1200149030 400 3 500,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974 0800     92 597,6 0,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 гг.» 
974 0801 1200000000   3 500,0 0,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов образования, 

физкультуры и спорта" 
974 0801 1200100000   3 500,0 0,0 

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0801 1200149030   3 500,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 1200149030 400 3 500,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 1200149030 400 3 500,0 0,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 

2020-2022 гг." 
974 0801 1400000000   89 097,6 0,0 

Основное мероприятие "Активизация культурной деятельности на селе" 974 0801 1400300000   89 097,6 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 974 0801 14003S2780   89 097,6 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 14003S2780 400 89 097,6 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 14003S2780 400 89 097,6 0,0 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию администрации муниципального образования 

"Заларинский район" 
975       843 105,4 791 365,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700     809 689,0 757 948,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0701 0200000000   180 144,5 180 644,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0701 0210000000   180 144,5 180 644,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных организаций" 975 0701 0210100000   178 359,5 178 859,5 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0701 0210149999   14 475,0 14 975,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210149999 600 14 475,0 14 975,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210149999 600 14 475,0 14 975,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
975 0701 0210173010   163 884,5 163 884,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210173010 600 163 884,5 163 884,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210173010 600 163 884,5 163 884,5 

Основное мероприятие "Содержание имущества" 975 0701 0210200000   1 785,0 1 785,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0701 0210249999   1 785,0 1 785,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210249999 600 1 785,0 1 785,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0210249999 600 1 785,0 1 785,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0702 0200000000   570 635,8 518 417,5 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0702 0220000000   570 635,8 518 417,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных организаций" 975 0702 0220100000   501 293,3 514 917,5 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0702 0220149999   39 475,6 48 048,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220149999 600 39 475,6 48 048,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220149999 600 39 475,6 48 048,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

975 0702 0220173020   438 630,2 438 630,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220173020 600 438 630,2 438 630,2 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220173020 600 438 630,2 438 630,2 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 975 0702 02201S2370   8 220,7 8 220,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2370 600 8 220,7 8 220,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2370 600 8 220,7 8 220,7 

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 

обучающихся к месту обучения и обратно 
975 0702 02201S2590   9 000,0 6 137,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2590 600 9 000,0 6 137,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2590 600 9 000,0 6 137,7 

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области 
975 0702 02201S2976   4 787,8 4 787,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2976 600 4 787,8 4 787,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2976 600 4 787,8 4 787,8 

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для 

оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 
975 0702 02201S2988   0,0 5 555,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2988 600 0,0 5 555,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2988 600 0,0 5 555,7 

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных 

образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских 

населенных пунктах Иркутской области 

975 0702 02201S2989   1 179,0 3 537,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2989 600 1 179,0 3 537,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02201S2989 600 1 179,0 3 537,0 

Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных организаций" 975 0702 0220200000   68 898,1 3 500,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0702 0220249999   3 500,0 3 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220249999 600 3 500,0 3 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0220249999 600 3 500,0 3 500,0 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (проведение капитального ремонта зданий с 

наибольшей степенью физического износа) на 2020-2021 годы 

975 0702 02202L2552   65 398,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02202L2552 600 65 398,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 02202L2552 600 65 398,1 0,0 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 975 0702 022E200000   444,4 0,0 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 
975 0702 022E250971   444,4 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 022E250971 600 444,4 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 022E250971 600 444,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе 

на 2020-2022гг. " 
975 0702 0400000000   225,0 225,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди 

населения Заларинского района» на 2020-2022 гг." 
975 0702 0430000000   225,0 225,0 

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, динамика социально-

негативных явлений в процессе освоения программы" 
975 0702 0430100000   225,0 225,0 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику наркомании и табакокурения 975 0702 0430149020   225,0 225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0430149020 600 225,0 225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0430149020 600 225,0 225,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2020-2022 г." 
975 0702 1900000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, создание благоприятных условий развития 

транспортной инфраструктуры" 
975 0702 1900100000   100,0 100,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0702 1900149999   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1900149999 600 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1900149999 600 100,0 100,0 



Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0703 0200000000   36 804,1 36 782,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей" 975 0703 0230000000   36 804,1 36 782,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования" 975 0703 0230100000   36 804,1 36 782,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0703 0230149999   2 528,3 2 506,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230149999 600 2 528,3 2 506,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230149999 600 2 528,3 2 506,2 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

975 0703 0230172972   13 018,1 8 386,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230172972 600 13 018,1 8 386,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0230172972 600 13 018,1 8 386,5 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

975 0703 02301S2972   21 257,7 25 889,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 02301S2972 600 21 257,7 25 889,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 02301S2972 600 21 257,7 25 889,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0707 0200000000   4 712,6 4 712,6 

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период" 
975 0707 0240000000   4 712,6 4 712,6 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 975 0707 0240100000   4 712,6 4 712,6 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0707 0240149999   379,4 379,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0240149999 600 379,4 379,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0240149999 600 379,4 379,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

975 0707 0240172972   642,0 642,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0240172972 600 642,0 642,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0240172972 600 642,0 642,0 

Cофинансирование 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 

975 0707 02401S2080   2 497,6 2 497,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2080 600 2 497,6 2 497,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2080 600 2 497,6 2 497,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

975 0707 02401S2972   1 193,6 1 193,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2972 600 1 193,6 1 193,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 02401S2972 600 1 193,6 1 193,6 



Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0709 0200000000   17 067,0 17 067,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-2022гг" 975 0709 0250000000   17 067,0 17 067,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по образованию и методического кабинета" 975 0709 0250100000   17 067,0 17 067,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 975 0709 0250140120   1 491,0 1 491,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 0250140120 100 21,0 21,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 0250140120 100 21,0 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0250140120 200 1 440,0 1 440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0250140120 200 1 440,0 1 440,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 30,0 30,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0709 0250149999   645,6 645,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0250149999 600 645,6 645,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0250149999 600 645,6 645,6 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

975 0709 0250172972   5 224,0 5 224,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 0250172972 100 3 987,0 3 987,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 0250172972 100 3 987,0 3 987,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0250172972 600 1 237,0 1 237,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0250172972 600 1 237,0 1 237,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

975 0709 02501S2972   9 706,4 9 706,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 02501S2972 100 7 405,0 7 405,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
975 0709 02501S2972 100 7 405,0 7 405,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 02501S2972 600 2 301,4 2 301,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 02501S2972 600 2 301,4 2 301,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000     33 416,4 33 416,4 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 1004 0200000000   33 416,4 33 416,4 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 1004 0220000000   33 416,4 33 416,4 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» 975 1004 022P100000   33 416,4 33 416,4 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 
975 1004 022P173050   33 416,4 33 416,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1004 022P173050 600 33 416,4 33 416,4 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1004 022P173050 600 33 416,4 33 416,4 

муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре администрации муниципального образования 

"Заларинский район" 
976       55 425,7 57 485,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700     17 541,7 19 101,9 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0703 0300000000   17 541,7 19 101,9 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" 976 0703 0350000000   10 308,0 10 808,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Детская школа искусств" 
976 0703 0350100000   10 308,0 10 808,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0703 0350149999   641,4 1 141,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0350149999 600 641,4 1 141,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0350149999 600 641,4 1 141,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0703 0350172972   3 383,0 3 383,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0350172972 600 3 383,0 3 383,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0350172972 600 3 383,0 3 383,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

976 0703 03501S2972   6 283,6 6 283,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03501S2972 600 6 283,6 6 283,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03501S2972 600 6 283,6 6 283,6 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская 

музыкальная школа" 
976 0703 0360000000   7 233,7 8 293,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Тыретская детская музыкальная школа" 
976 0703 0360100000   7 233,7 8 293,9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0703 0360149999   913,9 1 974,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0360149999 600 913,9 1 974,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0360149999 600 913,9 1 974,1 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0703 0360172972   2 516,0 2 516,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0360172972 600 2 516,0 2 516,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 0360172972 600 2 516,0 2 516,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

976 0703 03601S2972   3 803,8 3 803,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03601S2972 600 3 803,8 3 803,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0703 03601S2972 600 3 803,8 3 803,8 



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800     37 884,0 38 384,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0801 0300000000   26 626,0 27 126,0 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации 

муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
976 0801 0310000000   339,0 339,0 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, укрепление здоровья ветеранов" 976 0801 0310100000   339,0 339,0 

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 976 0801 0310148020   339,0 339,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 339,0 339,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 339,0 339,0 

Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2020-

2022 гг." 
976 0801 0320000000   13 061,0 13 061,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения культуры" 976 0801 0320100000   13 061,0 13 061,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0801 0320149999   601,3 601,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0320149999 600 601,3 601,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0320149999 600 601,3 601,3 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0801 0320172972   4 361,0 4 361,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0320172972 600 4 361,0 4 361,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0320172972 600 4 361,0 4 361,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

976 0801 03201S2972   8 098,7 8 098,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03201S2972 600 8 098,7 8 098,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03201S2972 600 8 098,7 8 098,7 

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" на 2020 -2022гг." 976 0801 0330000000   9 574,0 10 074,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинская 

ЦБС" 
976 0801 0330100000   9 574,0 10 074,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0801 0330149999   442,1 942,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0330149999 600 442,1 942,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0330149999 600 442,1 942,1 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0801 0330172972   3 213,0 3 213,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0330172972 600 3 213,0 3 213,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0330172972 600 3 213,0 3 213,0 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 976 0801 03301S2102   69,0 69,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2102 600 69,0 69,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2102 600 69,0 69,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

976 0801 03301S2972   5 849,9 5 849,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2972 600 5 849,9 5 849,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03301S2972 600 5 849,9 5 849,9 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный 

краеведческий музей" на 2020-2022 гг." 
976 0801 0340000000   3 652,0 3 652,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Заларинский 

районнный краеведческий музей" 
976 0801 0340100000   3 652,0 3 652,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0801 0340149999   759,7 759,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0340149999 600 759,7 759,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0340149999 600 759,7 759,7 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0801 0340172972   1 157,0 1 157,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0340172972 600 1 157,0 1 157,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 0340172972 600 1 157,0 1 157,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

976 0801 03401S2972   1 735,3 1 735,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03401S2972 600 1 735,3 1 735,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0801 03401S2972 600 1 735,3 1 735,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0804 0300000000   11 258,0 11 258,0 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации 

муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 
976 0804 0310000000   11 178,0 11 178,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по культуре муниципального образования 

"Заларинский район" 
976 0804 0310200000   11 178,0 11 178,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 976 0804 0310240120   653,0 653,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 0310240120 100 25,0 25,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 0310240120 100 25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0310240120 200 622,0 622,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0310240120 200 622,0 622,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 800 6,0 6,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 800 6,0 6,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

976 0804 0310272972   3 677,0 3 677,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 0310272972 100 3 677,0 3 677,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 0310272972 100 3 677,0 3 677,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области за счет средств местного бюджета 

976 0804 03102S2972   6 848,0 6 848,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 03102S2972 100 6 848,0 6 848,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
976 0804 03102S2972 100 6 848,0 6 848,0 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Заларинский район" 976 0804 0370000000   80,0 80,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на 

территории муниципального образования «Заларинский район» 
976 0804 0370100000   80,0 80,0 

Cоздание и повышение качества туристических услуг 976 0804 0370146010   80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0370146010 200 80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0370146010 200 80,0 80,0 

Итого         1 305 746,3 1 157 933,5 

 

Приложение № 8          

                                                                                                                        к решению районной Думы                   

 "О внесении изменений в решение районной Думы от 26.12.2019 г.  

№ 44/241 "О бюджете  муниципального образования "Заларинский район" на  

2020 год  и на  плановый период 2021 и 2022 годов"                                                                

№2/4 от 28.09.2020г.  

Приложение № 14 

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования 

 "Заларинский район" на 2020 год  и на  плановый период 2021 и 2022 годов"  

№ 44/241 от 26.12.2019г. 

  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 

тыс.руб. 

 Наименование показателя 
Код источника финансирования по бюджетной 

классификации  
Бюджетные назначения 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 13 186,4 

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 10 241,2 

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 970 01 02 00 00 00 0000 000 11 791,6 

  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 970 01 02 00 00 00 0000 700 11 791,6 

  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Р Ф 970 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 970 01 02 00 00 05 0000 710 11 791,6 

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Р Ф 970 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Р Ф 970 01 03 00 00 00 0000 000 -1 550,4 

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Р Ф в валюте Р Ф 000 01 03 00 00 00 0000 800 -1 550,4 

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Р Ф 970 01 03 01 00 05 0000 810 -1 550,4 

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 945,2 

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 478 876,0 

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 481 821,2 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 478 876,0 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 478 876,0 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 478 876,0 



  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 481 821,2 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 481 821,2 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 481 821,2 

 

Приложение № 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

к решению районной Думы "О внесении изменений в решение районной Думы  

"О бюджете  муниципального образования "Заларинский район" на 2020 год и плановый  

период 2021 и 2022 годов"  

№2/4 от 28.09.2020г. 

Приложение № 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования   

 "Заларинский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"    

 № 44/241 от 26.12 2019г 

 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной                                                                                                                        обеспеченности поселений Заларинского района 
 

№ п/п Наименование городского,сельского поселения 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Заларинское городское поселение  13 990,70 10 468,60 10 221,00 

2 Тыретское городское поселение 17 415,70 16 107,30 15 726,30 

  Итого по городским поселениям 31 406,40 26 575,90 25 947,30 

3 Бабагайское сельское поселение   11 528,60 9 704,20 9 474,70 

4 Бажирское сельское поселение 11 979,40 9 837,60 9 604,90 

5 Веренское сельское поселение 10 480,70 8 753,30 8 546,30 

6 Владимирское сельское поселение 9 712,70 7 333,10 7 159,70 

7 Моисеевское сельское поселение 17 886,60 16 363,10 15 976,10 

8 Мойганское сельское поселение 17 453,20 15 645,10 15 275,10 

9 Новочеремховское сельское поселение  9 294,30 7 887,20 7 700,60 

10 Семеновское сельское поселение  10 784,60 8 952,20 8 740,50 

11 Троицкое сельское поселение  16 525,80 14 295,00 13 956,90 

12 Ханжиновское сельское поселение 15 313,30 13 258,00 12 944,40 

13 Холмогойское сельское поселение 14 723,40 11 792,30 11 513,40 

14 Хор-Тагнинское сельское поселение 13 911,50 11 665,00 11 389,10 

15 Черемшанское сельское поселение 8 079,90 6 866,60 6 704,00 

  Итого по сельским поселениям 167 674,00 142 352,70 138 985,70 

  Всего по поселениям 199 080,40 168 928,60 164 933,00 

 

Приложение № 10 

к решению районной Думы "О внесении изменений в решение  

районной Думы 26.12.2019 г. № 44/241 "О бюджете муниципального 

 образования "Заларинский район" на 2020 год   

и на плановый период 2021 и 2022 годов"                                                      

№ 2/4 от 28.09.2020г 

Приложение № 17                                                                                       

к решению районной Думы "О бюджете муниципального образования 

 "Заларинский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"№ 44/241 от 26.12.2019г 

. 

   

БЮДЖЕТНЫЕ  АССИГНОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В  ОБЪЕКТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН", СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ  В  
КОТОРЫЕ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО,ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 

 

Наименование  
Бюджетная классификация 

Источник финансирования 2020 

РзПр ГРБС ЦСР ВР 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования на 2020-2022 

гг.» 
8582,8 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Черемшанский культурно-

информационный центр" 
0801 974 1200149030 400 Местный бюджет 500,0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семеновская 

средняя общеобразовательная школа 
0702 974 1200149030 400 Местный бюджет 500,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 поселка Залари 
0701 974 1200149030 400 Местный бюджет 2 170,0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бажирская 

основная общеобразовательная школа 
0702 974 1200149030 400 Местный бюджет 1 500,0 

Разработка ПСД  автомобильной дороги к селу Владимир 0409 974 1200149030 400 Местный бюджет 970,0 



Подготовка ПСД на реконструкцию здания МБОУ Заларинская СОШ №2 0702 975 1200149030 400 Местный бюджет 2 942,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2020-2022гг. " 13 503,7 

Многофункциональная площадка в д. Тагна Заларинского района, 

Иркутской области, 666345, Иркутская область, Заларинский район, д. 

Тагна, ул. Дорожная, 24 б 

1101 974 04202S2760 400 Областной бюджет 4 037,3 

Многофункциональная площадка в д. Тагна Заларинского района, 

Иркутской области, 666345, Иркутская область, Заларинский район, д. 

Тагна, ул. Дорожная, 24 б 

1101 974 04202S2760 400 Местный бюджет 257,7 

Многофункциональная спортивная площадка в с. Бабагай Заларинского 

района Иркутской области 
1101 974 04202S2760 400 Областной бюджет 4 236,6 

Многофункциональная спортивная площадка в с. Бабагай Заларинского 

района Иркутской области 
1101 974 04202S2760 400 Местный бюджет 270,4 

Многофункциональная спортивная площадка в с. Веренка,Заларинского 

района Иркутской области 
1101 974 04202S2760 400 Областной бюджет 4 179,6 

Многофункциональная спортивная площадка в с. Веренка,Заларинского 

района Иркутской области 
1101 974 04202S2760 400 Местный бюджет 266,8 

Строительство бассейна с чашей 25*11, расположенногов п. Залари 1102 974 0420249200 400 Местный бюджет 255,2 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг." 121 081,7 

Строительство путепровода в п. Залари 0409 974 09001S2450 400 Местный бюджет 8 475,7 

Строительство путепровода в п. Залари 0409 974 09001S2450 400 Областной бюджет 112 606,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 гг." 22 351,1 

Строительство ДК в с. Троицк 0801 974 14003S2780 400 Местный бюджет 1 205,6 

Строительство ДК в с. Троицк 0801 974 14003S2780 400 Областной бюджет 17 436,2 

Строительство ДК в с. Троицк 0801 974 1400346020 400 Местный бюджет 3 709,3 

ИТОГО 
165 519,3 

 

Приложение№ 11 

к решению районной Думы "О внесении изменений  

в решение районной Думы 26.12.2019 г. № 44/241   

"О бюджете  муниципального образования "Заларинский район" 

 на 2020 год  и на  плановый период 2021 и 2022 годов"№ 2/4 от 28.09.2020г               

Приложение № 18                                               

к решению районной Думы "О бюджете муниципального  

образования "Заларинский район" на 2020 год  и на   

плановый период 2021 и 2022 годов" 

№ 44/241 от 26.12.2019г.  

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ 

 

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 

Стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения» 

1 480 270,8 1 305 746,3 1 157 933,5 

Стратегическая задача 1 «Обеспечение высоких темпов экономического роста» 
308 148,1 263 452,5 259 508,0 

Тактическая цель 1.1 «Обеспечение деятельности администрации по выполнению муниципальных функций и государственных 

полномочий» 
90 246,5 81 249,9 81 301,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-2022 годы» 
90 246,5 81 249,9 81 301,0 

Тактическая цель 1.2 «Обеспечение продовольственной независимости Заларинского района» 
200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 
200,0 200,0 200,0 

Тактическая цель 1.3 «Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами» 
217 041,6 181 997,6 178 002,0 



Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами муниципального образования «Заларинский район» на 2020-

2022 гг.» 
217 041,6 181 997,6 178 002,0 

Тактическая цель 1.4 «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Заларинский район» 
660,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 
660,0 5,0 5,0 

Стратегическая задача 2 «Социальное развитие» 
948 600,2 899 491,1 849 810,9 

Тактическая цель 2.1 «Повышение доступности качественного образования, соответствующего требова-ниям инновационного 

развития экономики, современным потребностям граждан Заларинского района» 
872 629,3 842 780,4 791 040,0 

Муниципальная программа «Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 872 629,3 842 780,4 791 040,0 

Тактическая цель 2.2 «Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирование у 

жителей позитивных ценостностей» 
74 421,7 55 425,7 57 485,9 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 
74 421,7 55 425,7 57 485,9 

Тактическая цель 2.3 «Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для 

развития физической культуры и спорта, и молодежной политике в муниципальном образовании «Заларинский район», снижение 

уровня социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании), формирование установки на здоровый образ 

жизни у населения  Заларинского района» 
1 449,2 1 185,0 1 185,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2020-2022 

гг.»  
1 449,2 1 185,0 1 185,0 

Тактическая цель 2.4 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности» 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании «Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 
100,0 100,0 100,0 

Стратегическая задача 3 «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности» 215 900,1 138 371,2 44 183,1 

Тактическая цель  3.1 «Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего 

населения муниципального образования «Заларинский район» в процессе трудовой деятельности» 
787,9 670,9 670,9 

Муниципальная программа «Улучшению условий и охраны труда» в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 

гг.» 
787,9 670,9 670,9 

Тактическая цель 3.2 «Реализация государственной политики по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление 

межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного 

сотрудничества на территории района» 

20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2020-2022 гг.» 
20,0 20,0 20,0 

Тактическая цель 3.3 «Совершенствование работы по профилактике преступлений и правонарушений, в том числе 

несовершеннолетних, обеспечение охраны общественного порядка» 
200,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 200,0 100,0 100,0 

Тактическая цель 3.4 «Совершенствование улично – дорожной  сети, способствующее созданию благоприятных условий развития 

транспортной  инфраструктуры»         
100,0 100,0 100,0 

Муниципальная  подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Заларинский район» 

на 2019-2021 гг.» 
100,0 100,0 100,0 

Тактическая цель 3.5 «Повышение эффективности использования муниципальной собственности» 36 022,7 29 327,0 31 027,0 

Муниципальная программа  «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2020-2022 гг» 36 022,7 29 327,0 31 027,0 

Тактическая цель 3.6 «Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на 

территории муниципального образования «Заларинский район», в целях сокращения расходов бюджета на оплату коммунальных 

услуг муниципальных бюджетных учреждений, а так же сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги» 

3 726,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

муниципального образования  «Заларинский район» на 2020-2022 гг.»  
3 726,2 0,0 0,0 

Тактическая цель 3.7 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог  Заларинского района, повышение доступности 

населенных пунктов, повышение безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети»  122 127,2 5 367,3 5 576,8 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

«Заларинский район» на 2020-2022 гг.»  
122 127,2 5 367,3 5 576,8 

Тактическая цель 3.8 «Улучшение экологической обстановки.  

Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически  безопасным способом. 

Снижение численности популяции бродячих собак и кошек на территории района, снижение числа случаев укусов бродячими и 

безнадзорными животными жителей района»  

2 203,2 1 338,4 1 338,4 



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020-2022 гг.» 2 203,2 1 338,4 1 338,4 

Тактическая цель 3.9 «Подготовка документов для проектно -изыскательских работ объектов образования, физкультуры и 

спорта»  
14 423,2 11 000,0 4 000,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры и 

спорта на 2020-2022 гг.» 
14 423,2 11 000,0 4 000,0 

Тактическая цель 3.10  «Создания благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на 

территории муниципального образования «Заларинский район» 
600,0 200,0 200,0 

Муниципальная  программа  «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на 

территории  муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 гг.» 
600,0 200,0 200,0 

Тактическая цель 3.11 «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия сельских 

сообществ в решении вопросов местного значения, формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни, 

привлечение населения для постоянного местожительства в сельскую местность» 

35 689,7 90 247,6 1 150,0 

Муниципальная программа  «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий Заларинского района на 2020-2022 гг.» 35 689,7 90 247,6 1 150,0 

Стратегическая задача 4 «Законодательное регулирование, контроль и представление интересов населения» 7 622,4 4 431,5 4 431,5 

Тактическая цель 4.1 «Совершенствование законодательной (представительной) и контрольной деятельности» 
7 622,4 4 431,5 4 431,5 

Непрограммные расходы 7 622,4 4 431,5 4 431,5 

 

 

 

 

 
 

Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона 

РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах 

массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28 сентября  2020 г                      р.п. Залари                                         № 2/5  

О внесении изменений в решение районной Думы от 30 января 2020 года № 45/243 «О расходовании в 2020 году 

субсидий из областного и местного бюджетов на реализацию перечня мероприятий проектов народных 

инициатив в муниципальном образовании «Заларинский район» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании положения о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив, районная Дума  

Р Е Ш И Л А: 
1. Утвердить Приложение 1 к решению районной Думы от 30 января 2020 года № 45/243 «О 

расходовании в 2020 году субсидий из областного и местного бюджетов на реализацию перечня мероприятий 
проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Заларинский район» в новой редакции 
(Приложение №1 к решению). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке 
«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Председатель Думы                                                        Мэр 

муниципального образования                                        муниципального образования 

«Заларинский район»                                                      «Заларинский район» 

____________ А.Н. Кобешев                                               ____________В.В. Самойлович 

 

Приложение № 1 

к решению Думы Заларинского района 

от «28» 09. 2020 года № 2/5 

Приложение 1 

к решению Думы Заларинского района 

от «30» января 2020 года № 45/243 

Перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Заларинский район» на 2020 год 

     

№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования, в руб. 

Всего  
В том числе из областного 

бюджета 
В том числе из местного бюджета 

1 

Организация оснащения мебелью, оборудованием, 

оргтехникой, швейными машинками, сенсорной комнатой, 

костюмами, линолиумом, МАФами, дополнительным 

оборудованием, вывеской для бассейна образовательных 

организаций  Заларинского района: в Бабагайском МО - 1 

школа, в Бажирском МО -1  школа, 2 детских сада, в  

Веренском МО - 2  школа, 1 детский сад, в Владимирском МО 

-1  школа, 1 детский сад, в Заларинском МО - 3  школы, 5 

детских садов, в Моисеевском МО - 3  школы, 2 детских сада, 

в Мойганском МО - 1  школа, 1 детский сад, в 

Новочеремховском МО - 1 школа, в Семеновском МО - 1 

школа, в Троицком МО -2 школы, 1 детский сад, в Тыретском 

МО - 2 школы, 1 детский сад, в Ханжиновском МО -1  школа, 

1 детский сад, в Холмогойском МО -1  школа, 1 детский сад, в 

Хор-Тагнинском МО - 1  школа, 1 детский сад в 

Черемшанском МО -1  школа, МБОУ ДОД Детская юношеская 

спортивная школа в р.п. Залари, МБУ ДОД ДДТ в р.п. Залари. 

5356963,05 5035540,00 321423,05 

2 

Организация оснащения оргтехникой, беседкой, камерой для 

видеонаблюдения, витринами для экспозиций, трековым 

освещением МБУК «Заларинский РКМ», находящегося по 

адресу: р.п. Залари, ул. Ленина, 76 и Тагнинского филиала. 

349000 328059,66 20940,34 

3 

Оснащение музыкальными инструментами, мебелью, 

оргтехникой, оборудованием, материалами МБУ ДО ДШИ п. 

Залари, находящейся по адресу: р.п. Залари, ул. 

Комсомольская, 18. 

305000,00 286699,70 18300,30 

4 

Организация оснащения оргтехникой, видеокамерой, 

муфельной печью, сценическими костюмами МБУ ДО 

«Тыретская детская музыкальная школа», находящейся по 

адресу: р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 11. 

337000,00 316779,67 20220,33 

consultantplus://offline/ref=E16EA9FAD00DD9D6DEE85F3C06C2E997554A3436B03D1B7CACB573DDA0A7F05DDDC1734763D935CAyAG5D


5 

Организация оснащения оргтехникой, мебелью, сценой, 

муфельной печью, гончарным кругом, глиной, материалами 

для занятия робототехникой, материалами, спортивным 

инвентарем ММБУК «Родник», находящегося по адресу: р.п. 

Залари, ул. Ленина,76. 

1568076,95 1473990,79 94086,16 

6 

Установка памятных знаков к 75-летию ВОВ на места памяти 

п. Залари МБУК «Заларинская ЦБС» находящаяся по адресу: 

р.п. Залари, ул. Ленина, 51. 

50000 46999,95 3000,05 

7 

Проведение текущего ремонта водосточной системы по 

периметру здания, хозяйственной и контейнерной площадки 

для МБУК «Заларинская ЦБС» находящаяся по адресу: р.п. 

Залари, ул. Ленина, 51. 

167160,00 157130,24 10029,76 

ИТОГО: 8133200,00 7645200,00 488000,00 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.10.2020 г.                        р. п. Залари                                   № 633 

« Об определении перечня мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

                      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35 –ФЗ «О 

противодействии терроризму», постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года    № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и  в 

целях обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, расположенных на территории  муниципального 

образования  Заларинский район, администрация муниципального образования «Заларинский район» 

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1.Утвердить Перечень мест с массовым пребыванием людей на  территории муниципального образования «Заларинский 

район» (Приложение 1) 

2. Создать  межведомственную комиссию по обследованию места массового пребывания людей на территории  

муниципального образования «Заларинский район» (Приложение 2). 

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей и их 

категорирования (Приложение 3). 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой  информации и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

5.. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район»   Мисюру В.Ф.. 

 

Глава администрации 

 муниципального образования 

«Заларинский район»                                                    В.В. Самойлович 

 

                                                                                                        Приложение №2 

Состав 

межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей 

1. Председатель комиссии – Мисюра Василий Федороич, первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»; 

2. Заместитель председателя комиссии - Кузьминич Игорь Александрович, консультант по транспорту, энергетики и 

связи отдела  по строительству, дорожному   хозяйству; 

3.  Секретарь комиссии – Ахметова Наталья Геннадьевна, главный  специалист организационного отдела. 

Члены комиссии: 

 Сухарев 

Евгений Александрович                   

- старший оперуполномоченный отделения  в   г.Усолье 

Сибирское УФСБ России по Иркутской области 

(по согласованию) 

  

 Оширов  

Николай Евгеньевич  

- начальник МО МВД России   «Заларинский»  (по согласованию) 

Санников  

Андрей Юрьевич 

- начальник отдела  по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации МО «Заларинский район»   

Васильченко  

Любовь Михайловна 

- председатель комитета по культуре  администрации  МО 

«Заларинский район»  

 Белов  

Денис Александрович  

- начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации МО 

«Заларинский район»   



Елохин  Сергей  

Александрович 

-  председатель комитета по образованию администрации МО 

«Заларинский район»    

Карцев 

Александр Владимирович 

- начальник 17 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 

(по согласованию) 

Зимин 

Сергей Николаевич  

- начальник ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам 

(по согласованию) 

 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 1.Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Заларинский район»  (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

координационным органом, деятельность которой направлена на проведение категорирования мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Заларинский район»  (согласно Приложению). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 

года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)». 

 2. Цель создания Комиссии 

2.1. Цель создания Комиссии - организация проведения категорирования мест массового пребывания людей 

для установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной 

опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных 

последствий. 

 

 3.Полномочия Комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. Проводить обследования и категорирование мест массового пребывания людей на 

территории муниципального образования «Заларинский район». 

3.2. Составлять акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей на 

территории муниципального образования «Заларинский район». 

3.3. Согласовывать паспорт безопасности места массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Заларинский район» и проводить его актуализацию. 

3.4. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей на территории муниципального образования «Заларинский район». 

3.5. Осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории муниципального 

образования «Заларинский район». 

   4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель председателя 

Комиссии. 

 4.3. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок 

рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 

б) инициирует проведение заседаний Комиссии; 

в) ведет заседания Комиссии; 

г) подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей и другие 

документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии. 

 4.4. В состав Комиссии включаются: 

а) собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания 

людей на ином законном основании; 

б) представители территориального органа безопасности; 

в) представители территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

г) представители территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые 

располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

 4.5. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования места массового 

пребывания людей, подписывается всеми членами Комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности 

места массового пребывания людей (далее - паспорт безопасности). 

4.6. На каждое место массового пребывания людей после проведения его обследования и категорирования 

составляется паспорт безопасности. 

 

 



Приложение 3 

Форма акта 

обследования и категорирования места массового пребывания людей  в   муниципальном образовании 

«Заларинский район». 
                                                                                                «___»_______2017 г.                                                                 

Комиссия в составе: 

Председателя: 
Мисюра В.Ф. – первый заместитель главы муниципального образования «Заларинский район»; 

Членов комиссии: 

Кузьминич И.А.. –  консультант по транспорту, энергетики и связи комитета по строительству,  дорожному и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации МО «Заларинский район, 

заместитель председателя комиссии;  

Рогова Э.В. – врио начальника МО МВД России «Заларинский»; 
Зимин С.Н. – начальник ОНД  Иркутской  в Заларинском районе; 

Копылов В.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации   муниципального образования «Заларинский айон»; 

Алексеева А.К. – начальник дежурной части МО МВД России «Заларинский»; 
Представитель собственника места массового пребывания людей или лица, использующего место массового пребывания людей на 

ином законном основании. 

провела обследование и категорирование места массового пребывания людей (далее ММПЛ) в муниципальном образовании 

«Заларинский район»: 

1. Наименование, адрес месторасположения, форма собственности ММПЛ: 

__________________________________________________________________  
Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в ММПЛ_______ 

2. Объекты, расположенные в ММПЛ и непосредственной близости к ММПЛ: 

___________________________________________________________  
3. Сведения о ближайших к ММПЛ транспортных коммуникаций (автомобильные, 

железнодорожные)__________________________________________________  

4. Сведения об организациях, обслуживающих ММПЛ_______________________________ 
5. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в ММПЛ_______ 

6. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности ММПЛ (Отдел МВД, 

вневедомственная охрана, добровольная народная дружина 
)__________________________________________________________________  

7. Сведения по инженерно-технической. физической, противопожарной защите 

ММПЛ____________________________________________________________   
8. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией ММПЛ_________________ 

9. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков ММПЛ (наименование 

критического элемента, меры по его предотвращению)___________________________________________________  
10. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической 

защищенности: 

а) __________________________________________________________; 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять 

попыткам совершения террористических актов и иных 

противоправных действий) 
б) __________________________________________________________; 

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на 

обеспечение антитеррористической защищенности, устранение 
выявленных недостатков) 

в) ___________________________________________________________ 

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по 
антитеррористической защищенности места массового 

пребывания людей) 
14. Дополнительная информация 

_______________________________________________________________  

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового 
пребывания людей) 

Заключение комиссии: 

1. Присвоить категорию места массового пребывания людей _____. 
2. Руководителю (собственнику) объекта в 10-дневный срок представить сведения (в электронном виде) в администрацию 

муниципальном образовании «Заларинский район»: (отдел ГО и ЧС, каб. № 207) для разработки на паспорта безопасности места 

массового пребывания людей по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

Председатель комиссии: _________________________  В.Ф.Мисюра 
Члены комиссии: _______________________________  

 

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                       к постановлению №   

                                                                                          от      сентября  2020 года   

  

 

Перечень  мест с массовым пребыванием людей 

на территории муниципального образования «Заларинский район» 

1. Парк Памяти   п. Залари, ул. Российская 19  

2. Парк культуры и отдыха, п. Залари, ул. Карла Маркса  97 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


