
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 32    

                                                  

    от 01.06.2021г.  



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 мая 2021 г.                             п. Залари                                                № 9/34 

 
Об  исполнении  бюджета муниципального 
образования «Заларинский район» за 2020 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  

Федерации,  Уставом  муниципального образования  «Заларинский район»,  

Положением   «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Заларинский район», утвержденным решением Думы муниципального 

образования «Заларинский район» от 13.10.2016 №  12/74, Дума 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

Р Е Ш И Л А: 
                                               
          1.   Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования  «Заларинский район» (далее МО «Заларинский район») за 2020 
год  по доходам  в сумме  1508731,1 тыс. рублей,  по расходам   в сумме  
1505134,4 тыс. рублей  с превышением доходов над расходами (профицит 
местного  бюджета)   в сумме 3596,7 тыс. рублей и  показатели  исполнения 
бюджета МО «Заларинский район»  по: 

- доходам бюджета МО «Заларинский район»  по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2020 год  согласно приложению 1 к 
настоящему Решению; 

- расходам  бюджета МО «Заларинский район»  по ведомственной 
структуре расходов   бюджета  за 2020 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению; 

- расходам  бюджета МО «Заларинский район»  по разделам и 
подразделам  классификации  расходов бюджетов  за 2020 год  согласно 
приложению  3 к настоящему Решению; 

- источникам финансирования дефицита бюджета МО «Заларинский 
район»  по кодам классификации  источников  финансирования дефицитов 
бюджетов,  за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
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-целевым статьям МО «Заларинский район» (муниципальным 
программам) и непрограммным направлениям деятельности за 2020 год 
согласно приложению № 5. 
          2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования  «Заларинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет». 

3. Настоящее   решение   вступает  в  силу после дня его 

официального опубликования в информационном листе «Мэрия».  

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Форма 0503317  с.7

бюджет субъекта Российской 

Федерации

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения

бюджеты городских округов бюджеты городских округов с 

внутригородским делением

бюджеты внутригородских 

районов 

бюджеты муниципальных 

районов

бюджеты городских поселений бюджеты сельских поселений бюджет территориального 

государственного внебюджетного 

фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего выбытий 900  -  -  -  -  -  - 30 312 722,00 169 690 068,00  - 200 002 790,00

Бюджет субъекта Российской Федерации 910
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе по видам выбытий:

субсидии 911  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 912  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 913  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

иные межбюджетные трансферты 914

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

трансферты бюджету территориального фонда 915
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет

916

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
917

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 918
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в 

части процентов, пеней и штрафных санкций по 

полученным бюджетным кредитам)

919

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения
920

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе по видам выбытий:

субсидии 921  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 922  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 923  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

иные межбюджетные трансферты 924  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

трансферты бюджету территориального фонда 925  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет

926
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
927

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 928  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в 

части процентов, пеней и штрафных санкций по 

полученным бюджетным кредитам)

929

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4. Таблица консолидируемых расчетов

ИТОГОНаименование показателя Код стро-

ки

Поступления
В

ы
б

ы
т
и

я



     Форма 0503317  с.8

бюджет субъекта Российской 

Федерации

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения

бюджеты городских округов бюджеты городских округов с 

внутригородским делением

бюджеты внутригородских 

районов 

бюджеты муниципальных 

районов

бюджеты городских поселений бюджеты сельских поселений бюджет территориального 

государственного внебюджетного 

фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бюджеты городских округов 930

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе по видам выбытий:

субсидии 931  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 932  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 933  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

иные межбюджетные трансферты 934  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

трансферты бюджету территориального фонда 935  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет

936

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
937

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 938  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в 

части процентов, пеней и штрафных санкций по 

полученным бюджетным кредитам)

939

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Бюджеты городских округов с внутригородским делением 940

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе по видам выбытий:

субсидии 941  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 942  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 943  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

иные межбюджетные трансферты 944  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

трансферты бюджету территориального фонда 945  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет

946

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
947

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 948  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в 

части процентов, пеней и штрафных санкций по 

полученным бюджетным кредитам)

949

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

В
ы
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ы
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Наименование показателя Код 

строки

Поступления ИТОГО



     Форма 0503317  с.9

бюджет субъекта Российской 

Федерации

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения

бюджеты городских округов бюджеты городских округов с 

внутригородским делением

бюджеты внутригородских 

районов 

бюджеты муниципальных 

районов

бюджеты городских поселений бюджеты сельских поселений бюджет территориального 

государственного внебюджетного 

фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бюджеты внутригородских районов 950

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе по видам выбытий:

субсидии 951  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 952  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 953  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

иные межбюджетные трансферты 954  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

трансферты бюджету территориального фонда 955  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет

956

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
957

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 958  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в 

части процентов, пеней и штрафных санкций по 

полученным бюджетным кредитам)

959

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Бюджеты муниципальных районов 960

 -  -  -  -  -  - 30 312 722,00 169 690 068,00  - 200 002 790,00

в том числе по видам выбытий:

субсидии 961  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 962  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 963  -  -  -  -  -  - 30 002 722,00 167 910 068,00  - 197 912 790,00

иные межбюджетные трансферты 964  -  -  -  -  -  - 310 000,00 1 780 000,00  - 2 090 000,00

трансферты бюджету территориального фонда 965  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет

966

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
967

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 968  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в 

части процентов, пеней и штрафных санкций по 

полученным бюджетным кредитам)

969

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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Поступления ИТОГО



     Форма 0503317  с.10

бюджет субъекта Российской 

Федерации

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения

бюджеты городских округов бюджеты городских округов с 

внутригородским делением

бюджеты внутригородских 

районов 

бюджеты муниципальных 

районов

бюджеты городских поселений бюджеты сельских поселений бюджет территориального 

государственного внебюджетного 

фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бюджеты городских поселений 970

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе по видам выбытий:

субсидии 971  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 972  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 973  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

иные межбюджетные трансферты 974
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

трансферты бюджету территориального фонда 975  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет
976

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
977

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 978
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, 

пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам)
979

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Бюджеты сельских поселений 980

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе по видам выбытий:

субсидии 981  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 982  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 983  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

иные межбюджетные трансферты 984
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

трансферты бюджету территориального фонда 985
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет
986

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
987

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 988

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, 

пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам)
989

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ИТОГО
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строки

Поступления



     Форма 0503317  с.11

бюджет субъекта Российской 

Федерации

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения

бюджеты городских округов бюджеты городских округов с 

внутригородским делением

бюджеты внутригородских 

районов 

бюджеты муниципальных 

районов

бюджеты городских поселений бюджеты сельских поселений бюджет территориального 

государственного внебюджетного 

фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бюджет территориального государственного 

внебюджетного фонда
990

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе по видам выбытий:

субсидии 991
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

субвенции 992
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

дотации 993
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

иные межбюджетные трансферты 994
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

трансферты бюджету территориального фонда 995
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет
996

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
997

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

уменьшение внутренних заимствований 998
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, 

пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам)
999

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Руководитель       

Главный бухгалтер       

"________"    _______________  20 ___  г.

В
ы

б
ы

т
и

я

Наименование показателя

(подпись) (расшифровка подписи)

Код 

строки

Т.Ф. Чеглакова

Поступления ИТОГО

О.С. Галеева

(подпись) (расшифровка подписи)



Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1.12.01010.01.6000.120 30,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

048 1.12.01030.01.6000.120 0,0

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

048 1.12.01041.01.6000.120 66,9

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

048 1.12.01042.01.6000.120 252,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 2 096,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 15,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 2 820,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -386,6

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 (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

141 1.16.10123.01.0051.140 68,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1.01.02010.01.1000.110 95 223,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.2100.110 62,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты 

по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.2200.110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 127,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления)

182 1.01.02010.01.4000.110 -1,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 136,1
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
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Федеральная налоговая служба



Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 2,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02020.01.3000.110 0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02030.01.1000.110 439,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 13,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 5,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02040.01.1000.110 161,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.01011.01.1000.110 5 975,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (пени по соответствующему платежу)
182 1.05.01011.01.2100.110 188,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1.05.01011.01.3000.110 8,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.01012.01.1000.110 -7,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.01021.01.1000.110 1 687,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.05.01021.01.2100.110 31,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.3000.110 0,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному)

182 1.05.01022.01.1000.110 3,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1.05.02010.02.1000.110 9 247,9

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

соответствующему платежу)
182 1.05.02010.02.2100.110 28,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1.05.02010.02.3000.110 13,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.02020.02.1000.110 -0,1

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1.05.03010.01.1000.110 1 266,2

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.03010.01.2100.110 175,9

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1.05.03010.01.3000.110 0,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.05.04020.02.1000.110 -11,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)
182 1.05.04020.02.2100.110 0,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1.08.03010.01.1000.110 3 077,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 18,5

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 (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

188 1.16.10123.01.0051.140 263,4

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Министерство социальной защиты, опеки и попечительства



дминистративные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

806 1.16.01053.01.0035.140 6,6

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

806 1.16.01063.01.0009.140 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

806 1.16.01063.01.9000.140 1,8

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

806 1.16.01073.01.0027.140 1,5

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

806 1.16.01193.01.9000.140 1,5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01203.01.0008.140 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01203.01.9000.140 2,5

Административный штаф 806 1.16.01203.01.0021.140 0,3

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 (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

809 1.16.10123.01.0051.140 5,3

дминистративные 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

837 1.16.01053.01.0059.140 2,5

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях
837 1.16.01053.01.9000.140 15,0

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

837 1.16.01063.01.0009.140 27,6

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

837 1.16.01063.01.0091.140 0,0

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

837 1.16.01063.01.0101.140 17,5

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

837 1.16.01083.01.0281.140 41,1

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01143.01.0002.140 13,3

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01143.01.0171.140 7,5

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01143.01.9000.140 13,0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01153.01.0006.140 11,4

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01153.01.9000.140 19,2

Административные штрафы 837 1.16.01153.01.0005.140 0,9

Админ. штрафы 837 1.16.01173.01.0008.140 0,5

Департамент агропромышленного комплекса Иркутской области

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области



Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

837 1.16.01193.01.0005.140 34,0

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

837 1.16.01193.01.0401.140 2,5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01203.01.0008.140 4,5

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

837 1.16.01203.01.9000.140 145,8

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 (доходы бюджетов муниципальных 

районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)

840 1.16.10123.01.0051.140 7,0

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 (доходы бюджетов муниципальных 

районов, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

843 1.16.10123.01.0751.140 17,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 843 1.16.10123.01.4851.140 21,9
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 (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности)

843 1.16.10123.01.5351.140 21,8

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 2,9

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.4800.140 16,8

Платежи по искам о возмещении вреда 843 1.16.11050.01.4801.140 182,5

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.5300.140 1 056,1

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 970 1.08.07150.01.0000.110 5,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 970 1.13.02995.05.0000.130 395,5

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

970 1.16.07090.05.0000.140 155,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 970 1.17.05050.05.0000.180 19,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации
970 2.02.15001.05.0000.150 125 827,5

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
970 2.02.15002.05.0000.150 28 692,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 970 2.02.29999.05.0000.150 274 487,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
970 2.02.30022.05.0000.150 32 431,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
970 2.02.30024.05.0000.150 5 774,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

970 2.02.35120.05.0000.150 4,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

970 2.02.40014.05.0000.150 202,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 970 2.02.49999.05.0000.150 2 280,7

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

970 2.19.35120.05.0000.150 -9,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
970 2.19.60010.05.0000.150 -349,0

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

974 1.11.05013.05.0000.120 797,0

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования "Заларинский район"

служба ветеринарии Иркутской области

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования "Заларинский район"

Министерство лесного комплекса Иркутской области



Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

974 1.11.09045.05.0000.120 1 548,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 974 1.13.02995.05.0000.130 438,8

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

974 1.14.02052.05.0000.410 5,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов

974 1.14.06013.05.0000.430 55,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности
974 2.02.20077.05.0000.150 9 166,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного 

развития сельских территорий

974 2.02.27576.05.0000.150 47 452,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 974 2.02.29999.05.0000.150 112 574,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
974 2.19.60010.05.0000.150 -422,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 975 1.13.02995.05.0000.130 107,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом

975 2.02.25097.05.0000.150 4 479,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

975 2.02.25304.05.0000.150 9 085,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 975 2.02.29999.05.0000.150 40 528,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
975 2.02.30024.05.0000.150 22 850,4

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 975 2.02.39999.05.0000.150 645 031,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

975 2.02.45303.05.0000.150 11 954,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 976 1.13.02995.05.0000.130 1,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек

976 2.02.25467.05.0000.150 6 580,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 976 2.02.29999.05.0000.150 43,3

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

978 1.11.05013.13.0000.120 1 506,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений
978 1.14.06013.13.0000.430 224,3

Итого 1 508 731,1

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию администрации муниципального образования 

"Заларинский район"

муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре администрации муниципального образования "Заларинский 

район"

управление поселения



            Приложение №2

тыс.руб.

Наименование кода КВСР Раздел КЦСР КВР Исполнено

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования 

"Заларинский район"
970 219 198,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100 19 194,7

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2020-2022гг."
970 0106 0800000000 16 694,7

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»

970 0106 0810000000 16 694,7

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 16 694,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 970 0106 0810140120 1 845,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

970 0106 0810140120 100 27,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

970 0106 0810140120 100 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 0106 0810140120 200 1 812,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 0106 0810140120 200 1 812,0

Иные бюджетные ассигнования 970 0106 0810140120 800 6,1

Иные бюджетные ассигнования 970 0106 0810140120 800 6,1
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

970 0106 0810172972 6 408,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

970 0106 0810172972 100 6 408,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

970 0106 0810172972 100 6 408,6

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

970 0106 08101S2972 8 440,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

970 0106 08101S2972 100 8 440,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

970 0106 08101S2972 100 8 440,5

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 970 1300 1,0

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2020-2022гг."
970 1301 0800000000 1,0

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 1,0

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО «Заларинский район» 970 1301 0810200000 1,0

Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский район" и исполнение 

обязательств по ним(процентные платежи по муниципальному долгу)
970 1301 0810249050 1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 1,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
970 1400 200 002,8

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2020-2022гг."
970 1401 0800000000 197 912,8

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Заларинского района"

970 1401 0820000000 197 912,8

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Заларинского района"
970 1401 0820100000 197 912,8

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 

в состав муниципального района Иркутской области
970 1401 0820172680 182 612,6

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 182 612,6

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 182 612,6

Показатели исполнения по расходам бюджета муниципального образования "Заларинский район" по ведомственной 

структуре расходов бюджета  за 2020 год 

к решению районной Думы "Об исполнении                                             

бюджета  муниципального образования                             

"Заларинский район" за 2020 г."                                          № ______ 

от________2021г.



Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Заларинского райна
970 1401 0820180010 13 455,6

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820180010 500 13 455,6

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820180010 500 13 455,6

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 1 844,6

Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 1 844,6

Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 1 844,6

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 94 560,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 971 0100 52 518,6

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-

2022гг.»

971 0102 0100000000 3 161,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального 

казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район»
971 0102 0100100000 3 161,8

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 

971 0102 0100172972 1 368,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 0102 0100172972 100 1 368,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 0102 0100172972 100 1 368,7

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 1 793,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 0102 01001S2972 100 1 793,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 0102 01001S2972 100 1 793,0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-

2022гг.»

971 0104 0100000000 45 857,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата муниципального 

казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Заларинский район»
971 0104 0100100000 45 857,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 971 0104 0100140120 6 759,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 0104 0100140120 100 61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 0104 0100140120 100 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0104 0100140120 200 6 503,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0104 0100140120 200 6 503,3

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 195,0

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 195,0
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 

971 0104 0100172972 19 065,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 0104 0100172972 100 19 065,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 0104 0100172972 100 19 065,0

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 0104 01001S2972 20 032,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 0104 01001S2972 100 20 032,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 0104 01001S2972 100 20 032,4

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 2 437,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных 

полномочий."
971 0113 0100200000 2 437,0

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области

971 0113 0100273070 1 592,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 0113 0100273070 100 1 475,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 0113 0100273070 100 1 475,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273070 200 117,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0100273070 200 117,6

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности административных комиссий
971 0113 0100273140 807,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 0113 0100273140 100 742,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 0113 0100273140 100 742,5

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 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 203,0

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского района» на 2020-2022 гг."
971 0113 0430000000 203,0

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, 

динамика социально-негативных явлений в процессе освоения программы"
971 0113 0430100000 203,0

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем снижения инфекционной 

заболеваемости.
971 0113 0430149090 203,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0430149090 200 203,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0113 0430149090 200 203,0

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании «Заларинский район» на 2020-2022 гг."
971 0113 1700000000 855,6

Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работающего населения муниципального образования «Заларинский 

район» в процессе трудовой деятельности"

971 0113 1700100000 855,6

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"

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 835,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 0113 1700173090 100 770,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 0113 1700173090 100 770,9

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 103,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2020-2022 гг."
971 0314 1800000000 103,3

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими средствами для 

проведения профилактических мероприятий"
971 0314 1800100000 103,3

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"

971 0314 1800149999 103,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1800149999 200 103,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0314 1800149999 200 103,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 971 0400 702,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2020-

2022 гг.»

971 0405 2000000000 47,0

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности Заларинского 

района в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утверждѐнной Указом Президента Рос-сийской Федерации от 30 января 2010 

971 0405 2000100000 47,0

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 47,0

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

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства на 

территории муниципального образования Заларинский район" на 2020-2022 гг."
971 0412 1600000000 655,0

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 655,0

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 655,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0412 1600149999 300 655,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0412 1600149999 300 655,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 971 0600 1 004,9

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского 

района на 2020-2022 г."
971 0605 1100000000 1 004,9



Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране 

окружающей среды"
971 0605 1100100000 1 004,9

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 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

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области
971 0605 1100173120 954,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0605 1100173120 200 954,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0605 1100173120 200 954,9

ОБРАЗОВАНИЕ 971 0700 26,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе на 2020-2022гг. "
971 0707 0400000000 26,0

Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании «Заларинский 

район» на 2020-2022гг."
971 0707 0410000000 26,0

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 971 0707 0410100000 26,0

Организация и проведение мероприятий для молодежи 971 0707 0410145010 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0707 0410145010 200 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 0707 0410145010 200 22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0707 0410145010 300 4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0707 0410145010 300 4,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 971 0900 400,0

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 400,0

Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения образования, культуры, 

здравоохранения, спорта и молодежной политики, органов местного самоуправления"
971 0909 1300100000 400,0

Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в Заларинской ЦРБ, 

путем установления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
971 0909 1300148040 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 400,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 971 1000 39 155,1

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-

2022гг.»

971 1001 0100000000 5 152,5

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»" 971 1001 0100300000 5 152,5
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы
971 1001 0100348010 5 152,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 5 152,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 5 152,5

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-

2022гг.»

971 1003 0100000000 30 350,8

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский район»" 971 1003 0100300000 30 350,8

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
971 1003 0100373040 30 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1003 0100373040 200 214,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1003 0100373040 200 214,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 30 136,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 30 136,4

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2020-

2022гг.»

971 1006 0100000000 3 627,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных 

полномочий."
971 1006 0100200000 3 627,8

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
971 1006 0100273040 2 080,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 1006 0100273040 100 1 993,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 1006 0100273040 100 1 993,0

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 1 406,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 1006 0100273060 100 1 406,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273060 200 140,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 971 1006 0100273060 200 140,6

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022 гг."
971 1006 1000000000 24,0

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 24,0

Проведение мероприятий для инвалидов 971 1006 1000248030 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1006 1000248030 300 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1006 1000248030 300 24,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 971 1100 650,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе на 2020-2022гг. "
971 1101 0400000000 650,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020-

2022 гг."
971 1101 0420000000 650,2

Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной работы» на 2020-2022 гг. 971 1101 0420100000 650,2

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 971 1101 0420149010 650,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

971 1101 0420149010 100 310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

971 1101 0420149010 100 310,0

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 300 329,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 329,5

Дума муниципального района муниципального образования "Заларинский район" 972 4 654,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 0100 4 654,0



Непрограммные расходы 972 0103 9000000000 1 885,1

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 

"Заларинский район"
972 0103 9010000000 1 885,1

Председатель представительного органа муниципального образования "Заларинский 

район"
972 0103 9010100000 1 753,2

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

972 0103 9010172972 1 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

972 0103 9010172972 100 1 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

972 0103 9010172972 100 1 182,0

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 571,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

972 0103 90101S2972 100 571,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

972 0103 90101S2972 100 571,2

Центральный аппарат представительного органа муниципального образования 

"Заларинский район"
972 0103 9010200000 131,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0103 9010240120 131,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

972 0103 9010240120 100 125,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

972 0103 9010240120 100 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0103 9010240120 200 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0103 9010240120 200 5,2

Иные бюджетные ассигнования 972 0103 9010240120 800 1,5

Иные бюджетные ассигнования 972 0103 9010240120 800 1,5

Непрограммные расходы 972 0106 9000000000 2 769,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 

"Заларинский район"
972 0106 9020000000 2 769,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 972 0106 9020100000 1 334,7
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 660,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

972 0106 9020172972 100 660,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

972 0106 9020172972 100 660,9

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

972 0106 90201S2972 673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

972 0106 90201S2972 100 673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

972 0106 90201S2972 100 673,8

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 

"Заларинский район"
972 0106 9020200000 1 434,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0106 9020240120 66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0106 9020240120 200 66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972 0106 9020240120 200 66,0
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 808,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

972 0106 9020272972 100 808,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

972 0106 9020272972 100 808,7

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"
974 223 605,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 974 0100 7 914,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального 

имущества на 2020-2022гг"
974 0113 0500000000 7 914,0

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район» на 2020-2022гг."
974 0113 0510000000 7 914,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом" 974 0113 0510100000 6 779,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 974 0113 0510140120 3 457,1



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510140120 200 2 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510140120 200 2 422,7

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 1 034,4

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 1 034,4
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

974 0113 0510172972 1 364,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

974 0113 0510172972 100 1 364,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

974 0113 0510172972 100 1 364,3

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

974 0113 05101S2972 1 958,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

974 0113 05101S2972 100 1 958,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

974 0113 05101S2972 100 1 958,4

Основное мероприятие "Оформление прав собственности на муниципальное имущество МО 

«Заларинский район»
974 0113 0510200000 634,1

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 634,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510249999 200 634,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0113 0510249999 200 634,1

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 121 287,7

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг."
974 0409 0900000000 121 287,7

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 974 0409 0900100000 121 287,7

Содержание и ремонт автомобильных дорог 974 0409 0900149070 930,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0409 0900149070 200 930,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0409 0900149070 200 930,8

Cтроительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
974 0409 09001S2951 120 356,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0409 09001S2951 400 120 356,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0409 09001S2951 400 120 356,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 974 0500 30 465,7

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального 

имущества на 2020-2022гг"
974 0501 0500000000 77,8

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район» на 2020-2022гг."
974 0501 0510000000 77,8

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной собственности" 974 0501 0510300000 77,8

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 974 0501 0510344020 77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0501 0510344020 200 77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0501 0510344020 200 77,8

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Заларинского 

района на 2020-2022 г."
974 0502 1100000000 463,4

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране 

окружающей среды"
974 0502 1100100000 463,4

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 463,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0502 1100149999 200 463,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0502 1100149999 200 463,4

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального 

имущества на 2020-2022гг"
974 0505 0500000000 29 924,6

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения культуры «Культура - 

Сервис» на 2020-2022 гг."
974 0505 0520000000 29 924,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020-2022 гг."
974 0505 0520100000 29 924,6

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"

974 0505 0520149999 7 556,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
974 0505 0520149999 600 7 556,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
974 0505 0520149999 600 7 556,9

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 10 921,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
974 0505 0520172972 600 10 921,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
974 0505 0520172972 600 10 921,2

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

974 0505 05201S2972 11 446,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
974 0505 05201S2972 600 11 446,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
974 0505 05201S2972 600 11 446,4



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 974 0600 55,0

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального 

планирования на 2020-2022 гг.»

974 0605 1200000000 55,0

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

объектов образования, физкультуры и спорта"
974 0605 1200100000 55,0

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0605 1200149030 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0605 1200149030 200 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 0605 1200149030 200 55,0

ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700 2 880,8

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального 

планирования на 2020-2022 гг.»

974 0701 1200000000 2 130,8

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

объектов образования, физкультуры и спорта"
974 0701 1200100000 2 130,8

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0701 1200149030 2 130,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0701 1200149030 400 2 130,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0701 1200149030 400 2 130,8

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального 

планирования на 2020-2022 гг.»

974 0702 1200000000 750,0

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

объектов образования, физкультуры и спорта"
974 0702 1200100000 750,0

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0702 1200149030 750,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0702 1200149030 400 750,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0702 1200149030 400 750,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974 0800 51 237,1

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий 

Заларинского района на 2020-2022 гг."
974 0801 1400000000 51 237,1

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Заларинский район"(Современный облик сельских территорий)»
974 0801 1400200000 39 370,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа на сельских территориях)
974 0801 14002L5765 39 370,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 14002L5765 400 39 370,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 14002L5765 400 39 370,0

Основное мероприятие "Активизация культурной деятельности на селе" 974 0801 1400300000 11 867,1
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории МО "Заларинский 

район"
974 0801 1400346020 4 124,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 1400346020 400 4 124,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 1400346020 400 4 124,5

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 974 0801 14003S2780 7 742,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 14003S2780 400 7 742,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 0801 14003S2780 400 7 742,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 974 1100 9 764,7

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 8 826,2

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Заларинский район"(Современный облик сельских территорий)»
974 1101 1400200000 8 826,2

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на сельских территориях 974 1101 1400249090 89,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 1101 1400249090 400 89,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 1101 1400249090 400 89,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений на сельских территориях)
974 1101 14002L5764 8 737,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 1101 14002L5764 400 8 737,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974 1101 14002L5764 400 8 737,0

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"
975 892 169,7

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 869 842,3

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0701 0200000000 214 120,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0701 0210000000 214 120,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных организаций" 975 0701 0210100000 192 623,0

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 0210149999 17 440,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 0210149999 600 17 440,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 0210149999 600 17 440,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях

975 0701 0210173010 175 182,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 0210173010 600 175 182,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 0210173010 600 175 182,1

Основное мероприятие "Содержание имущества" 975 0701 0210200000 21 497,5

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 0210249999 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 0210249999 600 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 0210249999 600 200,0



Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 

Иркутской области
975 0701 02102S2050 19 425,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 02102S2050 600 19 425,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 02102S2050 600 19 425,8

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 751,4

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

объектов образования, физкультуры и спорта"
975 0701 1200100000 751,4

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0701 1200149030 751,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 1200149030 600 751,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0701 1200149030 600 751,4

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0702 0200000000 578 434,9

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0702 0220000000 578 434,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных организаций" 975 0702 0220100000 563 764,2

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"

975 0702 0220149999 58 285,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220149999 600 58 285,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220149999 600 58 285,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций
975 0702 0220153031 11 954,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220153031 600 11 954,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220153031 600 11 954,3

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 469 849,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220173020 600 469 849,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220173020 600 469 849,5

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-инвалидов
975 0702 0220173180 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220173180 600 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220173180 600 523,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области
975 0702 02201L3041 9 177,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201L3041 600 9 177,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201L3041 600 9 177,0

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 589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201S2937 600 589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201S2937 600 589,8

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2020 год
975 0702 02201S2957 2 084,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201S2957 600 2 084,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201S2957 600 2 084,0

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской 

области

975 0702 02201S2976 8 002,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201S2976 600 8 002,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201S2976 600 8 002,7

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 313,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201S2989 600 313,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02201S2989 600 313,1

Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных организаций" 975 0702 0220200000 9 905,1

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 2 760,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220249999 600 2 760,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0220249999 600 2 760,3



Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности

975 0702 02202S2200 7 144,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02202S2200 600 7 144,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 02202S2200 600 7 144,8

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 975 0702 022E200000 4 765,7

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом
975 0702 022E250971 4 765,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 022E250971 600 4 765,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 022E250971 600 4 765,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе на 2020-2022гг. "
975 0702 0400000000 49,0

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского района» на 2020-2022 гг."
975 0702 0430000000 49,0

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных явлений, 

динамика социально-негативных явлений в процессе освоения программы"
975 0702 0430100000 49,0

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 

табакокурения
975 0702 0430149020 49,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0430149020 600 49,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0430149020 600 49,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский 

район" на 2020-2022 гг."

975 0702 0700000000 2 470,6

Основное мероприятие "Создание экономических и организационных условий для 

эффективного использования энергоресурсов на территории МО «Заларинский район»
975 0702 0700100000 2 470,6

Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии в образовательных 

организациях
975 0702 0700149040 2 470,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0700149040 600 2 470,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 0700149040 600 2 470,6

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального 

планирования на 2020-2022 гг.»

975 0702 1200000000 3 092,6

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

объектов образования, физкультуры и спорта"
975 0702 1200100000 3 092,6

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0702 1200149030 3 092,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 0702 1200149030 400 1 933,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 0702 1200149030 400 1 933,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 1200149030 600 1 159,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 1200149030 600 1 159,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022 г."
975 0702 1900000000 99,5

Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, создание 

благоприятных условий развития транспортной инфраструктуры"
975 0702 1900100000 99,5

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 1900149999 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 1900149999 600 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0702 1900149999 600 99,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0703 0200000000 38 680,6

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и 

одаренных детей"
975 0703 0230000000 38 680,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования"
975 0703 0230100000 38 680,6

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 0703 0230149999 5 068,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0703 0230149999 600 5 068,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0703 0230149999 600 5 068,9

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 

975 0703 0230172972 12 246,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0703 0230172972 600 12 246,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0703 0230172972 600 12 246,0

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 20 865,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0703 02301S2972 600 20 865,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0703 02301S2972 600 20 865,7

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального 

планирования на 2020-2022 гг.»

975 0703 1200000000 1 000,0

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

объектов образования, физкультуры и спорта"
975 0703 1200100000 1 000,0

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0703 1200149030 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0703 1200149030 600 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0703 1200149030 600 1 000,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0707 0200000000 8 729,4

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период"
975 0707 0240000000 8 729,4

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 975 0707 0240100000 8 729,4



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 548,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0707 0240149999 600 548,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0707 0240149999 600 548,5

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

975 0707 0240172972 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0707 0240172972 600 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0707 0240172972 600 457,3

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

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 2 167,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0707 02401S2972 600 2 167,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0707 02401S2972 600 2 167,9

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального 

планирования на 2020-2022 гг.»

975 0707 1200000000 549,0

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ 

объектов образования, физкультуры и спорта"
975 0707 1200100000 549,0

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0707 1200149030 549,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0707 1200149030 600 549,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0707 1200149030 600 549,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 0709 0200000000 20 940,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-2022гг" 975 0709 0250000000 20 940,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по образованию и 

методического кабинета"
975 0709 0250100000 20 940,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 975 0709 0250140120 1 500,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

975 0709 0250140120 100 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

975 0709 0250140120 100 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0250140120 200 1 492,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0250140120 200 1 492,6

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 7,6

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 7,6

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 0709 0250149999 811,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0709 0250149999 600 811,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0709 0250149999 600 811,0

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

975 0709 0250172972 7 511,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

975 0709 0250172972 100 6 383,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

975 0709 0250172972 100 6 383,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0709 0250172972 600 1 127,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0709 0250172972 600 1 127,8

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 11 116,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

975 0709 02501S2972 100 8 517,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

975 0709 02501S2972 100 8 517,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0709 02501S2972 600 2 599,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 0709 02501S2972 600 2 599,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 22 327,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022гг." 975 1004 0200000000 22 327,5

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 1004 0220000000 22 327,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных организаций" 975 1004 0220100000 1 810,7



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 

975 1004 0220173170 1 707,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 1004 0220173170 600 1 707,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 1004 0220173170 600 1 707,7

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в 

ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные 

975 1004 0220173190 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 1004 0220173190 600 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 1004 0220173190 600 103,0

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская 

область)»
975 1004 022P100000 20 516,8

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
975 1004 022P173050 20 516,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 1004 022P173050 600 20 516,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
975 1004 022P173050 600 20 516,8

муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре администрации муниципального 

образования "Заларинский район"
976 70 947,1

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 18 952,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0703 0300000000 18 952,2

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств" п. Залари на 2020-2022 г.г."
976 0703 0350000000 11 222,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Детская школа искусств"
976 0703 0350100000 11 222,2

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 0703 0350149999 1 155,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 0350149999 600 1 155,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 0350149999 600 1 155,4

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 3 970,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 0350172972 600 3 970,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 0350172972 600 3 970,1

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 5 791,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 03501S2972 600 5 791,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 03501S2972 600 5 791,7

Муниципальная подпрограмма развитие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Тыретская детская музыкальная школа» на 2020-2022г.г.»
976 0703 0360000000 7 730,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная школа"
976 0703 0360100000 7 730,0

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 0360149999 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 0360149999 600 685,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 0360149999 600 685,6

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

976 0703 0360172972 3 003,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 0360172972 600 3 003,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 0360172972 600 3 003,9

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 3 703,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 03601S2972 600 3 703,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0703 03601S2972 600 3 703,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800 51 994,9

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0801 0300000000 39 927,9

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре 

администрации муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг."
976 0801 0310000000 155,0

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, укрепление здоровья 

ветеранов"
976 0801 0310100000 155,0

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 976 0801 0310148020 155,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 155,0



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 155,0

Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Родник" на 2020-2022 гг."
976 0801 0320000000 24 329,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения культуры" 976 0801 0320100000 24 329,9

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 3 796,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0320149999 600 3 796,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0320149999 600 3 796,7

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 5 152,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0320172972 600 5 152,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0320172972 600 5 152,3

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 6 812,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 03201S2972 600 6 812,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 03201S2972 600 6 812,8

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" на 2020 -2022гг."
976 0801 0330000000 11 357,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Заларинская ЦБС"
976 0801 0330100000 11 357,9

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 0330149999 2 099,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0330149999 600 2 099,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0330149999 600 2 099,5

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

976 0801 0330172972 3 462,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0330172972 600 3 462,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0330172972 600 3 462,8

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 5 532,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 03301S2972 600 5 532,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 03301S2972 600 5 532,4

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Заларинский районнный краеведческий музей" на 2020-2022 гг."
976 0801 0340000000 4 085,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Заларинский районнный краеведческий музей"
976 0801 0340100000 4 085,2

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 0340149999 543,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0340149999 600 543,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0340149999 600 543,1

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 

976 0801 0340172972 1 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0340172972 600 1 735,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 0340172972 600 1 735,0

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 1 458,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 03401S2972 600 1 458,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям
976 0801 03401S2972 600 1 458,1

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» 976 0804 0300000000 12 067,0

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре 

администрации муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 гг."
976 0804 0310000000 12 047,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по культуре муниципального 

образования "Заларинский район"
976 0804 0310200000 12 047,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 976 0804 0310240120 580,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

976 0804 0310240120 100 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

976 0804 0310240120 100 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0310240120 200 572,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0310240120 200 572,6

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 800 1,1

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 800 1,1
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 0804 0310272972 4 911,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

976 0804 0310272972 100 4 911,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

976 0804 0310272972 100 4 911,0

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 6 555,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

976 0804 03102S2972 100 6 555,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

976 0804 03102S2972 100 6 555,6

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования 

"Заларинский район"
976 0804 0370000000 20,0

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития внутреннего и 

въездного туризма на территории муниципального образования «Заларинский район»
976 0804 0370100000 20,0

Cоздание и повышение качества туристических услуг 976 0804 0370146010 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0370146010 200 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0804 0370146010 200 20,0

Итого 1 505 134,4



тыс.руб.

                  Функциональная статья                    Рз ПР Кассовое исполнение

Общегосударственные вопросы 01 00 84 281,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 3 161,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 1 885,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 45 857,2

Судебная система 01 05 4,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 19 463,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 409,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 103,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 103,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 121 989,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 47,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 121 287,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 655,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 30 465,7

Жилищное хозяйство 05 01 77,8

Коммунальное хозяйство 05 02 463,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29 924,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 059,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 059,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 891 701,2

Дошкольное образование 07 01 217 927,0

Общее образование 07 02 584 896,7

Дополнительное образование детей 07 03 58 632,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9 304,4

Другие вопросы в области образования 07 09 20 940,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  
08 00 103 232,1

Культура 08 01 91 165,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 

информации
08 04 12 067,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 400,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 400,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 482,6

Пенсионное обеспечение 10 01 5 152,5

Социальное обеспечение населения 10 03 30 350,8

Охрана семьи и детства 10 04 22 327,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 651,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 10 414,9

Физическая культура 11 01 10 159,7

Массовый спорт 11 02 255,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
13 00 1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 200 002,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
14 01 197 912,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 090,0

Итого расходов 1 505 134,4

Показатели исполнения по расходам бюджета муниципального образования "Заларинский район"  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета за  2020 год

 Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                        

к решению районной Думы "Об исполнении 

бюджета  муниципального образования 

"Заларинский район" за 2020 г."                                                                                                                                                      

№ _______ от_____________2021г.



Приложение № 5

,

тыс. руб.

Наименование КЦСР КВР РзПР План Исполнение
Процент 

исполнения

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2020-2022гг.»

0100000000 90 741,1 90 591,1 99,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата 

муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального 

образования «Заларинский район»

0100100000 49 168,2 49 018,9 99,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0100140120 6 909,0 6 759,7 97,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100140120 100 174,0 61,5 35,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0100140120 100 0104 174,0 61,5 35,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0100140120 100 0104 174,0 61,5 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100140120 200 6 526,0 6 503,3 99,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0100140120 200 0104 6 526,0 6 503,3 99,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0100140120 200 0104 6 526,0 6 503,3 99,7

Иные бюджетные ассигнования 0100140120 800 209,0 195,0 93,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0100140120 800 0104 209,0 195,0 93,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0100140120 800 0104 209,0 195,0 93,3

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 20 433,8 20 433,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100172972 100 20 433,8 20 433,8 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0100172972 100 0102 1 368,7 1 368,7 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0100172972 100 0102 1 368,7 1 368,7 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0100172972 100 0104 19 065,0 19 065,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0100172972 100 0104 19 065,0 19 065,0 100,0

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 

01001S2972 21 825,5 21 825,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

01001S2972 100 21 825,5 21 825,5 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01001S2972 100 0102 1 793,0 1 793,0 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01001S2972 100 0102 1 793,0 1 793,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01001S2972 100 0104 20 032,4 20 032,4 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01001S2972 100 0104 20 032,4 20 032,4 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных 

государственных полномочий."
0100200000 6 065,5 6 064,8 100,0

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
0100273040 2 080,9 2 080,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100273040 100 1 993,0 1 993,0 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 993,0 1 993,0 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 993,0 1 993,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100273040 200 87,9 87,9 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 200 1006 87,9 87,9 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 200 1006 87,9 87,9 100,0

Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

0100273060 1 546,9 1 546,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100273060 100 1 406,3 1 406,3 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 406,3 1 406,3 100,0

к решению районной Думы "Об исполнении                                             

бюджета  муниципального образования                             

"Заларинский район" за 2020 г."                                          

№ ______ от________2021г.

ОТЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
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И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

 БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД



Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 406,3 1 406,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100273060 200 140,6 140,6 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 140,6 140,6 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 140,6 140,6 100,0

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области

0100273070 1 592,9 1 592,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100273070 100 1 475,3 1 475,3 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 475,3 1 475,3 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 475,3 1 475,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100273070 200 117,6 117,6 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 117,6 117,6 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 117,6 117,6 100,0

Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий

0100273140 807,2 807,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100273140 100 742,5 742,5 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 742,5 742,5 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 742,5 742,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100273140 200 64,7 64,7 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 64,7 64,7 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 64,7 64,7 100,0

Осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности

0100273150 0,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100273150 200 0,7 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273150 200 0113 0,7 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273150 200 0113 0,7 0,0 0,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 

противодействия коррупции
0100273160 36,9 36,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100273160 100 34,8 34,8 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 34,8 34,8 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 34,8 34,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100273160 200 2,1 2,1 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 200 0113 2,1 2,1 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 200 0113 2,1 2,1 100,0

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский 

район»"
0100300000 35 503,3 35 503,3 100,0

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы
0100348010 5 152,5 5 152,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100348010 300 5 152,5 5 152,5 100,0

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 5 152,5 5 152,5 100,0

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 5 152,5 5 152,5 100,0

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
0100373040 30 350,8 30 350,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100373040 200 214,4 214,4 100,0

Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 214,4 214,4 100,0

Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 214,4 214,4 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100373040 300 30 136,4 30 136,4 100,0

Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 30 136,4 30 136,4 100,0

Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 30 136,4 30 136,4 100,0

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 4,1 100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

0100551200 4,1 4,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100551200 200 4,1 4,1 100,0

Судебная система 0100551200 200 0105 4,1 4,1 100,0

Судебная система 0100551200 200 0105 4,1 4,1 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 

2020-2022гг."
0200000000 888 234,2 883 233,2 99,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0210000000 214 552,7 214 120,5 99,8
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных 

организаций"
0210100000 192 736,1 192 623,0 99,9

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"

0210149999 17 554,0 17 440,9 99,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0210149999 600 17 554,0 17 440,9 99,4

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 17 554,0 17 440,9 99,4

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 17 554,0 17 440,9 99,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

0210173010 175 182,1 175 182,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0210173010 600 175 182,1 175 182,1 100,0

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 175 182,1 175 182,1 100,0

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 175 182,1 175 182,1 100,0

Основное мероприятие "Содержание имущества" 0210200000 21 816,6 21 497,5 98,5

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"

0210249999 200,0 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0210249999 600 200,0 200,0 100,0

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 200,0 200,0 100,0

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 200,0 200,0 100,0

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 

организаций Иркутской области
02102S2050 19 745,0 19 425,8 98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02102S2050 600 19 745,0 19 425,8 98,4



Дошкольное образование 02102S2050 600 0701 19 745,0 19 425,8 98,4

Дошкольное образование 02102S2050 600 0701 19 745,0 19 425,8 98,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02102S2370 1 871,6 1 871,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02102S2370 600 1 871,6 1 871,6 100,0

Дошкольное образование 02102S2370 600 0701 1 871,6 1 871,6 100,0

Дошкольное образование 02102S2370 600 0701 1 871,6 1 871,6 100,0

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0220000000 604 644,5 600 762,4 99,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных 

организаций"
0220100000 568 165,8 565 574,9 99,5

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 58 692,7 58 285,6 99,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0220149999 600 58 692,7 58 285,6 99,3

Общее образование 0220149999 600 0702 58 692,7 58 285,6 99,3

Общее образование 0220149999 600 0702 58 692,7 58 285,6 99,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
0220153031 12 288,2 11 954,3 97,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0220153031 600 12 288,2 11 954,3 97,3

Общее образование 0220153031 600 0702 12 288,2 11 954,3 97,3

Общее образование 0220153031 600 0702 12 288,2 11 954,3 97,3

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 469 849,5 469 849,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0220173020 600 469 849,5 469 849,5 100,0

Общее образование 0220173020 600 0702 469 849,5 469 849,5 100,0

Общее образование 0220173020 600 0702 469 849,5 469 849,5 100,0

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 1 707,7 1 707,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0220173170 600 1 707,7 1 707,7 100,0

Охрана семьи и детства 0220173170 600 1004 1 707,7 1 707,7 100,0

Охрана семьи и детства 0220173170 600 1004 1 707,7 1 707,7 100,0

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов
0220173180 605,6 523,0 86,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0220173180 600 605,6 523,0 86,4

Общее образование 0220173180 600 0702 605,6 523,0 86,4

Общее образование 0220173180 600 0702 605,6 523,0 86,4

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации

0220173190 263,7 103,0 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0220173190 600 263,7 103,0 39,1

Охрана семьи и детства 0220173190 600 1004 263,7 103,0 39,1

Охрана семьи и детства 0220173190 600 1004 263,7 103,0 39,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области

02201L3041 10 390,4 9 177,0 88,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02201L3041 600 10 390,4 9 177,0 88,3

Общее образование 02201L3041 600 0702 10 390,4 9 177,0 88,3

Общее образование 02201L3041 600 0702 10 390,4 9 177,0 88,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02201S2370 2 985,3 2 985,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02201S2370 600 2 985,3 2 985,3 100,0

Общее образование 02201S2370 600 0702 2 985,3 2 985,3 100,0

Общее образование 02201S2370 600 0702 2 985,3 2 985,3 100,0

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 

02201S2937 589,9 589,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02201S2937 600 589,9 589,8 100,0

Общее образование 02201S2937 600 0702 589,9 589,8 100,0

Общее образование 02201S2937 600 0702 589,9 589,8 100,0

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 

2020 год

02201S2957 2 084,0 2 084,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02201S2957 600 2 084,0 2 084,0 100,0

Общее образование 02201S2957 600 0702 2 084,0 2 084,0 100,0

Общее образование 02201S2957 600 0702 2 084,0 2 084,0 100,0

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области

02201S2976 8 395,5 8 002,7 95,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02201S2976 600 8 395,5 8 002,7 95,3

Общее образование 02201S2976 600 0702 8 395,5 8 002,7 95,3

Общее образование 02201S2976 600 0702 8 395,5 8 002,7 95,3

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 

02201S2989 313,2 313,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02201S2989 600 313,2 313,1 100,0

Общее образование 02201S2989 600 0702 313,2 313,1 100,0

Общее образование 02201S2989 600 0702 313,2 313,1 100,0
Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных 

организаций"
0220200000 10 297,9 9 905,1 96,2

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"

0220249999 3 153,0 2 760,3 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0220249999 600 3 153,0 2 760,3 87,5

Общее образование 0220249999 600 0702 3 153,0 2 760,3 87,5

Общее образование 0220249999 600 0702 3 153,0 2 760,3 87,5



Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

02202S2200 7 144,9 7 144,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02202S2200 600 7 144,9 7 144,8 100,0

Общее образование 02202S2200 600 0702 7 144,9 7 144,8 100,0

Общее образование 02202S2200 600 0702 7 144,9 7 144,8 100,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 022E200000 5 663,9 4 765,7 84,1

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом
022E250971 5 663,9 4 765,7 84,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
022E250971 600 5 663,9 4 765,7 84,1

Общее образование 022E250971 600 0702 5 663,9 4 765,7 84,1

Общее образование 022E250971 600 0702 5 663,9 4 765,7 84,1

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей 

(Иркутская область)»
022P100000 20 516,9 20 516,8 100,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям

022P173050 20 516,9 20 516,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
022P173050 600 20 516,9 20 516,8 100,0

Охрана семьи и детства 022P173050 600 1004 20 516,9 20 516,8 100,0

Охрана семьи и детства 022P173050 600 1004 20 516,9 20 516,8 100,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка 

талантливых и одаренных детей"
0230000000 38 708,4 38 680,6 99,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования"
0230100000 38 708,4 38 680,6 99,9

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"

0230149999 5 096,7 5 068,9 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0230149999 600 5 096,7 5 068,9 99,5

Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 5 096,7 5 068,9 99,5

Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 5 096,7 5 068,9 99,5
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

0230172972 12 246,0 12 246,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0230172972 600 12 246,0 12 246,0 100,0

Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 12 246,0 12 246,0 100,0

Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 12 246,0 12 246,0 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02301S2370 500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02301S2370 600 500,0 500,0 100,0

Дополнительное образование детей 02301S2370 600 0703 500,0 500,0 100,0

Дополнительное образование детей 02301S2370 600 0703 500,0 500,0 100,0
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 20 865,7 20 865,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02301S2972 600 20 865,7 20 865,7 100,0

Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 20 865,7 20 865,7 100,0

Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 20 865,7 20 865,7 100,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период"
0240000000 9 130,4 8 729,4 95,6

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 0240100000 9 130,4 8 729,4 95,6

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 949,4 548,5 57,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0240149999 600 949,4 548,5 57,8

Молодежная политика 0240149999 600 0707 949,4 548,5 57,8

Молодежная политика 0240149999 600 0707 949,4 548,5 57,8
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 457,3 457,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0240172972 600 457,3 457,3 100,0

Молодежная политика 0240172972 600 0707 457,3 457,3 100,0

Молодежная политика 0240172972 600 0707 457,3 457,3 100,0

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 

02401S2070 5 555,8 5 555,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02401S2070 600 5 555,8 5 555,8 100,0

Молодежная политика 02401S2070 600 0707 5 555,8 5 555,8 100,0

Молодежная политика 02401S2070 600 0707 5 555,8 5 555,8 100,0
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

02401S2972 2 167,9 2 167,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02401S2972 600 2 167,9 2 167,9 100,0

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 2 167,9 2 167,9 100,0

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 2 167,9 2 167,9 100,0



Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-

2022гг"
0250000000 21 198,2 20 940,3 98,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по образованию 

и методического кабинета"
0250100000 21 198,2 20 940,3 98,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0250140120 1 691,5 1 500,9 88,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0250140120 100 21,0 0,7 3,3

Другие вопросы в области образования 0250140120 100 0709 21,0 0,7 3,3

Другие вопросы в области образования 0250140120 100 0709 21,0 0,7 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0250140120 200 1 662,9 1 492,6 89,8

Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 1 662,9 1 492,6 89,8

Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 1 662,9 1 492,6 89,8

Иные бюджетные ассигнования 0250140120 800 7,6 7,6 100,0

Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 7,6 7,6 100,0

Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 7,6 7,6 100,0

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"

0250149999 878,4 811,0 92,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0250149999 600 878,4 811,0 92,3

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 878,4 811,0 92,3

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 878,4 811,0 92,3
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

0250172972 7 511,6 7 511,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0250172972 100 6 383,8 6 383,8 100,0

Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 6 383,8 6 383,8 100,0

Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 6 383,8 6 383,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0250172972 600 1 127,8 1 127,8 100,0

Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 127,8 1 127,8 100,0

Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 127,8 1 127,8 100,0
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 11 116,7 11 116,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

02501S2972 100 8 517,0 8 517,0 100,0

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 8 517,0 8 517,0 100,0

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 8 517,0 8 517,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
02501S2972 600 2 599,7 2 599,7 100,0

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 599,7 2 599,7 100,0

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 599,7 2 599,7 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 

2020-2022 гг.»
0300000000 71 984,3 70 947,1 98,6

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по 

культуре администрации муниципального образования "Заларинский 

район" на 2020-2022 гг."

0310000000 12 471,5 12 202,0 97,8

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, 

укрепление здоровья ветеранов"
0310100000 339,0 155,0 45,7

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 0310148020 339,0 155,0 45,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310148020 300 339,0 155,0 45,7

Культура 0310148020 300 0801 339,0 155,0 45,7

Культура 0310148020 300 0801 339,0 155,0 45,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по культуре 

муниципального образования "Заларинский район"
0310200000 12 132,5 12 047,0 99,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0310240120 665,9 580,5 87,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0310240120 100 26,0 6,8 26,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 26,0 6,8 26,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 26,0 6,8 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0310240120 200 638,8 572,6 89,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 638,8 572,6 89,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 638,8 572,6 89,6

Иные бюджетные ассигнования 0310240120 800 1,1 1,1 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 800 0804 1,1 1,1 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 800 0804 1,1 1,1 100,0
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 4 911,0 4 911,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0310272972 100 4 911,0 4 911,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 4 911,0 4 911,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 4 911,0 4 911,0 100,0
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 6 555,6 6 555,6 100,0



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

03102S2972 100 6 555,6 6 555,6 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 6 555,6 6 555,6 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 6 555,6 6 555,6 100,0

Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Родник" на 2020-2022 гг."
0320000000 24 615,7 24 329,9 98,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения культуры" 0320100000 24 615,7 24 329,9 98,8

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"

0320149999 4 082,5 3 796,7 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0320149999 600 4 082,5 3 796,7 93,0

Культура 0320149999 600 0801 4 082,5 3 796,7 93,0

Культура 0320149999 600 0801 4 082,5 3 796,7 93,0
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

0320172972 5 152,3 5 152,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0320172972 600 5 152,3 5 152,3 100,0

Культура 0320172972 600 0801 5 152,3 5 152,3 100,0

Культура 0320172972 600 0801 5 152,3 5 152,3 100,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
03201L4670 7 000,0 7 000,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03201L4670 600 7 000,0 7 000,0 100,0

Культура 03201L4670 600 0801 7 000,0 7 000,0 100,0

Культура 03201L4670 600 0801 7 000,0 7 000,0 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03201S2370 1 568,1 1 568,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03201S2370 600 1 568,1 1 568,1 100,0

Культура 03201S2370 600 0801 1 568,1 1 568,1 100,0

Культура 03201S2370 600 0801 1 568,1 1 568,1 100,0
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 6 812,8 6 812,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03201S2972 600 6 812,8 6 812,8 100,0

Культура 03201S2972 600 0801 6 812,8 6 812,8 100,0

Культура 03201S2972 600 0801 6 812,8 6 812,8 100,0

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" на 2020 -2022гг."
0330000000 11 409,9 11 357,9 99,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС"
0330100000 11 409,9 11 357,9 99,5

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"

0330149999 2 151,5 2 099,5 97,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0330149999 600 2 151,5 2 099,5 97,6

Культура 0330149999 600 0801 2 151,5 2 099,5 97,6

Культура 0330149999 600 0801 2 151,5 2 099,5 97,6
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

0330172972 3 462,8 3 462,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0330172972 600 3 462,8 3 462,8 100,0

Культура 0330172972 600 0801 3 462,8 3 462,8 100,0

Культура 0330172972 600 0801 3 462,8 3 462,8 100,0
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек
03301S2102 46,1 46,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03301S2102 600 46,1 46,1 100,0

Культура 03301S2102 600 0801 46,1 46,1 100,0

Культура 03301S2102 600 0801 46,1 46,1 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03301S2370 217,2 217,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03301S2370 600 217,2 217,2 100,0

Культура 03301S2370 600 0801 217,2 217,2 100,0

Культура 03301S2370 600 0801 217,2 217,2 100,0
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 5 532,4 5 532,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03301S2972 600 5 532,4 5 532,4 100,0

Культура 03301S2972 600 0801 5 532,4 5 532,4 100,0

Культура 03301S2972 600 0801 5 532,4 5 532,4 100,0

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Заларинский районнный краеведческий музей" на 2020-2022 гг."
0340000000 4 113,2 4 085,2 99,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный краеведческий 

музей"

0340100000 4 113,2 4 085,2 99,3

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"

0340149999 571,1 543,1 95,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0340149999 600 571,1 543,1 95,1



Культура 0340149999 600 0801 571,1 543,1 95,1

Культура 0340149999 600 0801 571,1 543,1 95,1
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 1 735,0 1 735,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0340172972 600 1 735,0 1 735,0 100,0

Культура 0340172972 600 0801 1 735,0 1 735,0 100,0

Культура 0340172972 600 0801 1 735,0 1 735,0 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03401S2370 349,0 349,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03401S2370 600 349,0 349,0 100,0

Культура 03401S2370 600 0801 349,0 349,0 100,0

Культура 03401S2370 600 0801 349,0 349,0 100,0
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 1 458,1 1 458,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03401S2972 600 1 458,1 1 458,1 100,0

Культура 03401S2972 600 0801 1 458,1 1 458,1 100,0

Культура 03401S2972 600 0801 1 458,1 1 458,1 100,0

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств" п. Залари на 2020-

2022 г.г."

0350000000 11 490,4 11 222,2 97,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств"
0350100000 11 490,4 11 222,2 97,7

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"

0350149999 1 423,7 1 155,4 81,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0350149999 600 1 423,7 1 155,4 81,2

Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 1 423,7 1 155,4 81,2

Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 1 423,7 1 155,4 81,2
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

0350172972 3 970,1 3 970,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0350172972 600 3 970,1 3 970,1 100,0

Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 3 970,1 3 970,1 100,0

Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 3 970,1 3 970,1 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03501S2370 305,0 305,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03501S2370 600 305,0 305,0 100,0

Дополнительное образование детей 03501S2370 600 0703 305,0 305,0 100,0

Дополнительное образование детей 03501S2370 600 0703 305,0 305,0 100,0
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 5 791,7 5 791,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03501S2972 600 5 791,7 5 791,7 100,0

Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 5 791,7 5 791,7 100,0

Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 5 791,7 5 791,7 100,0

Муниципальная подпрограмма развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Тыретская детская музыкальная 

школа» на 2020-2022г.г.»

0360000000 7 823,6 7 730,0 98,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная 

школа"

0360100000 7 823,6 7 730,0 98,8

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"

0360149999 779,2 685,6 88,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0360149999 600 779,2 685,6 88,0

Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 779,2 685,6 88,0

Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 779,2 685,6 88,0
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

0360172972 3 003,9 3 003,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0360172972 600 3 003,9 3 003,9 100,0

Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 3 003,9 3 003,9 100,0

Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 3 003,9 3 003,9 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03601S2370 337,0 337,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03601S2370 600 337,0 337,0 100,0

Дополнительное образование детей 03601S2370 600 0703 337,0 337,0 100,0

Дополнительное образование детей 03601S2370 600 0703 337,0 337,0 100,0



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 3 703,5 3 703,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
03601S2972 600 3 703,5 3 703,5 100,0

Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 3 703,5 3 703,5 100,0

Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 3 703,5 3 703,5 100,0

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального 

образования "Заларинский район"
0370000000 60,0 20,0 33,3

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

внутреннего и въездного туризма на территории муниципального 

образования «Заларинский район»

0370100000 60,0 20,0 33,3

Cоздание и повышение качества туристических услуг 0370146010 60,0 20,0 33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0370146010 200 60,0 20,0 33,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 60,0 20,0 33,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 60,0 20,0 33,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2020-2022гг. "
0400000000 1 373,2 1 183,4 86,2

Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2020-2022гг."
0410000000 70,0 26,0 37,1

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 0410100000 70,0 26,0 37,1

Организация и проведение мероприятий для молодежи 0410145010 70,0 26,0 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0410145010 200 34,0 22,0 64,7

Молодежная политика 0410145010 200 0707 34,0 22,0 64,7

Молодежная политика 0410145010 200 0707 34,0 22,0 64,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410145010 300 36,0 4,0 11,1

Молодежная политика 0410145010 300 0707 36,0 4,0 11,1

Молодежная политика 0410145010 300 0707 36,0 4,0 11,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском 

районе на 2020-2022 гг."
0420000000 1 004,2 905,4 90,2

Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной работы» на 

2020-2022 гг.
0420100000 749,0 650,2 86,8

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 0420149010 749,0 650,2 86,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0420149010 100 350,2 310,0 88,5

Физическая культура 0420149010 100 1101 350,2 310,0 88,5

Физическая культура 0420149010 100 1101 350,2 310,0 88,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0420149010 200 10,7 10,7 100,0

Физическая культура 0420149010 200 1101 10,7 10,7 100,0

Физическая культура 0420149010 200 1101 10,7 10,7 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420149010 300 388,1 329,5 84,9

Физическая культура 0420149010 300 1101 388,1 329,5 84,9

Физическая культура 0420149010 300 1101 388,1 329,5 84,9

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 255,2 255,2 100,0

Строительство бассейна с чашей 25*11, расположенногов п. Залари 0420249200 255,2 255,2 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
0420249200 400 255,2 255,2 100,0

Массовый спорт 0420249200 400 1102 255,2 255,2 100,0

Массовый спорт 0420249200 400 1102 255,2 255,2 100,0

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского 

района» на 2020-2022 гг."

0430000000 299,0 252,0 84,3

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных 

явлений, динамика социально-негативных явлений в процессе освоения 

программы"

0430100000 299,0 252,0 84,3

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 

табакокурения
0430149020 49,0 49,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0430149020 600 49,0 49,0 100,0

Общее образование 0430149020 600 0702 49,0 49,0 100,0

Общее образование 0430149020 600 0702 49,0 49,0 100,0

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем снижения 

инфекционной заболеваемости.
0430149090 250,0 203,0 81,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0430149090 200 250,0 203,0 81,2

Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 250,0 203,0 81,2

Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 250,0 203,0 81,2

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2020-2022гг"
0500000000 39 320,0 38 599,6 98,2

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район» на 2020-2022гг."
0510000000 8 929,5 8 675,0 97,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по управлению 

имуществом"
0510100000 6 964,5 6 779,9 97,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0510140120 3 641,8 3 457,1 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0510140120 200 2 590,8 2 422,7 93,5

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 2 590,8 2 422,7 93,5

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 2 590,8 2 422,7 93,5

Иные бюджетные ассигнования 0510140120 800 1 051,0 1 034,4 98,4

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 1 051,0 1 034,4 98,4

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 1 051,0 1 034,4 98,4
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

0510172972 1 364,3 1 364,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0510172972 100 1 364,3 1 364,3 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 1 364,3 1 364,3 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 1 364,3 1 364,3 100,0



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 1 958,4 1 958,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

05101S2972 100 1 958,4 1 958,4 100,0

Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 1 958,4 1 958,4 100,0

Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 1 958,4 1 958,4 100,0

Основное мероприятие "Оформление прав собственности на муниципальное 

имущество МО «Заларинский район»
0510200000 687,8 634,1 92,2

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"

0510249999 687,8 634,1 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0510249999 200 687,8 634,1 92,2

Другие общегосударственные вопросы 0510249999 200 0113 687,8 634,1 92,2

Другие общегосударственные вопросы 0510249999 200 0113 687,8 634,1 92,2

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной 

собственности"
0510300000 594,0 577,8 97,3

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 0510344020 94,0 77,8 82,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0510344020 200 94,0 77,8 82,8

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 94,0 77,8 82,8

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 94,0 77,8 82,8

Проведение ремонта объектов муниципальной собственности 0510344030 500,0 500,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0510344030 200 500,0 500,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0510344030 200 0113 500,0 500,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0510344030 200 0113 500,0 500,0 100,0

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 683,3 683,3 100,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 

муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта

05104S2850 683,3 683,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05104S2850 200 683,3 683,3 100,0

Физическая культура 05104S2850 200 1101 683,3 683,3 100,0

Физическая культура 05104S2850 200 1101 683,3 683,3 100,0

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения 

культуры «Культура - Сервис» на 2020-2022 гг."
0520000000 30 390,5 29 924,6 98,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2020-2022 гг."
0520100000 30 390,5 29 924,6 98,5

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"

0520149999 8 022,9 7 556,9 94,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0520149999 600 8 022,9 7 556,9 94,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 8 022,9 7 556,9 94,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 8 022,9 7 556,9 94,2
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

0520172972 10 921,2 10 921,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0520172972 600 10 921,2 10 921,2 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 10 921,2 10 921,2 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 10 921,2 10 921,2 100,0
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 11 446,4 11 446,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
05201S2972 600 11 446,4 11 446,4 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 11 446,4 11 446,4 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 11 446,4 11 446,4 100,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования 

"Заларинский район" на 2020-2022 гг."

0700000000 3 729,4 3 395,0 91,0

Основное мероприятие "Создание экономических и организационных 

условий для эффективного использования энергоресурсов на территории МО 

«Заларинский район»

0700100000 3 729,4 3 395,0 91,0

Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии в 

образовательных организациях
0700149040 3 729,4 3 395,0 91,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
0700149040 600 3 729,4 3 395,0 91,0

Дошкольное образование 0700149040 600 0701 924,4 924,4 100,0

Дошкольное образование 0700149040 600 0701 924,4 924,4 100,0

Общее образование 0700149040 600 0702 2 805,0 2 470,6 88,1

Общее образование 0700149040 600 0702 2 805,0 2 470,6 88,1

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2020-2022гг."
0800000000 219 686,5 216 608,4 98,6

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 16 981,1 16 695,6 98,3

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 16 980,1 16 694,7 98,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0810140120 2 131,0 1 845,5 86,6



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0810140120 100 100,0 27,4 27,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0810140120 100 0106 100,0 27,4 27,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0810140120 100 0106 100,0 27,4 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0810140120 200 2 008,0 1 812,0 90,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0810140120 200 0106 2 008,0 1 812,0 90,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0810140120 200 0106 2 008,0 1 812,0 90,2

Иные бюджетные ассигнования 0810140120 800 23,0 6,1 26,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0810140120 800 0106 23,0 6,1 26,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0810140120 800 0106 23,0 6,1 26,5

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

0810172972 6 408,6 6 408,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0810172972 100 6 408,6 6 408,6 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0810172972 100 0106 6 408,6 6 408,6 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0810172972 100 0106 6 408,6 6 408,6 100,0

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

08101S2972 8 440,5 8 440,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

08101S2972 100 8 440,5 8 440,5 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
08101S2972 100 0106 8 440,5 8 440,5 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
08101S2972 100 0106 8 440,5 8 440,5 100,0

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО 

«Заларинский район»
0810200000 1,0 1,0 100,0

Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский район" и 

исполнение обязательств по ним(процентные платежи по муниципальному 

долгу)

0810249050 1,0 1,0 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0810249050 700 1,0 1,0 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0810249050 700 1301 1,0 1,0 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0810249050 700 1301 1,0 1,0 100,0

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Заларинского района"

0820000000 202 705,4 199 912,8 98,6

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Заларинского района"
0820100000 202 705,4 199 912,8 98,6

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской 

области, входящих в состав муниципального района Иркутской области
0820172680 182 612,6 182 612,6 100,0

Межбюджетные трансферты 0820172680 500 182 612,6 182 612,6 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
0820172680 500 1401 182 612,6 182 612,6 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
0820172680 500 1401 182 612,6 182 612,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества

0820174110 2 000,0 2 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 0820174110 500 2 000,0 2 000,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0820174110 500 1403 2 000,0 2 000,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0820174110 500 1403 2 000,0 2 000,0 100,0

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений Заларинского райна
0820180010 16 248,2 13 455,6 82,8

Межбюджетные трансферты 0820180010 500 16 248,2 13 455,6 82,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
0820180010 500 1401 16 248,2 13 455,6 82,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
0820180010 500 1401 16 248,2 13 455,6 82,8

Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области за счет средств местного бюджета

08201S2680 1 844,6 1 844,6 100,0

Межбюджетные трансферты 08201S2680 500 1 844,6 1 844,6 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
08201S2680 500 1401 1 844,6 1 844,6 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
08201S2680 500 1401 1 844,6 1 844,6 100,0

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования "Заларинский 

район" на 2020-2022 гг."

0900000000 122 127,2 121 287,7 99,3

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 0900100000 122 127,2 121 287,7 99,3

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0900149070 1 045,5 930,8 89,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0900149070 200 1 045,5 930,8 89,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 1 045,5 930,8 89,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 1 045,5 930,8 89,0

Cтроительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения
09001S2951 121 081,7 120 356,9 99,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
09001S2951 400 121 081,7 120 356,9 99,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09001S2951 400 0409 121 081,7 120 356,9 99,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09001S2951 400 0409 121 081,7 120 356,9 99,4

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2020-2022 гг."

1000000000 100,0 24,0 24,0

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 24,0 24,0

Проведение мероприятий для инвалидов 1000248030 100,0 24,0 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000248030 300 100,0 24,0 24,0

Другие вопросы в области социальной политики 1000248030 300 1006 100,0 24,0 24,0



Другие вопросы в области социальной политики 1000248030 300 1006 100,0 24,0 24,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2020-2022 г."
1100000000 2 095,2 1 468,3 70,1

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по 

охране окружающей среды"
1100100000 2 095,2 1 468,3 70,1

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 867,4 513,4 59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1100149999 200 867,4 513,4 59,2

Коммунальное хозяйство 1100149999 200 0502 817,4 463,4 56,7

Коммунальное хозяйство 1100149999 200 0502 817,4 463,4 56,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 50,0 50,0 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 50,0 50,0 100,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области
1100173120 1 227,8 954,9 77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1100173120 200 1 227,8 954,9 77,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100173120 200 0605 1 227,8 954,9 77,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100173120 200 0605 1 227,8 954,9 77,8

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2020-2022 гг.»

1200000000 11 103,2 8 328,8 75,0

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ объектов образования, физкультуры и спорта"
1200100000 11 103,2 8 328,8 75,0

Повышение эффективности использования муниципальной собственности 1200149030 11 103,2 8 328,8 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1200149030 200 120,0 55,0 45,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1200149030 200 0605 120,0 55,0 45,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1200149030 200 0605 120,0 55,0 45,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1200149030 400 6 862,8 4 814,4 70,2

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 2 170,0 2 130,8 98,2

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 2 170,0 2 130,8 98,2

Общее образование 1200149030 400 0702 4 192,8 2 683,6 64,0

Общее образование 1200149030 400 0702 4 192,8 2 683,6 64,0

Культура 1200149030 400 0801 500,0 0,0 0,0

Культура 1200149030 400 0801 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1200149030 600 4 120,4 3 459,4 84,0

Дошкольное образование 1200149030 600 0701 751,4 751,4 100,0

Дошкольное образование 1200149030 600 0701 751,4 751,4 100,0

Общее образование 1200149030 600 0702 1 819,0 1 159,0 63,7

Общее образование 1200149030 600 0702 1 819,0 1 159,0 63,7

Дополнительное образование детей 1200149030 600 0703 1 000,0 1 000,0 100,0

Дополнительное образование детей 1200149030 600 0703 1 000,0 1 000,0 100,0

Молодежная политика 1200149030 600 0707 550,0 549,0 99,8

Молодежная политика 1200149030 600 0707 550,0 549,0 99,8

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях 

привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 гг.»

1300000000 600,0 400,0 66,7

Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики, органов 

местного самоуправления"

1300100000 600,0 400,0 66,7

Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в 

Заларинской ЦРБ, путем установления дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи

1300148040 600,0 400,0 66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300148040 300 600,0 400,0 66,7

Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 600,0 400,0 66,7

Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 600,0 400,0 66,7

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских 

территорий Заларинского района на 2020-2022 гг."
1400000000 80 867,9 60 153,4 74,4

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный облик 

сельских территорий)»

1400200000 49 534,8 48 196,2 97,3

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на сельских территориях 1400249090 415,7 89,2 21,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1400249090 400 415,7 89,2 21,5

Физическая культура 1400249090 400 1101 415,7 89,2 21,5

Физическая культура 1400249090 400 1101 415,7 89,2 21,5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети 

плоскостных спортивных сооружений на сельских территориях)
14002L5764 8 737,0 8 737,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
14002L5764 400 8 737,0 8 737,0 100,0

Физическая культура 14002L5764 400 1101 8 737,0 8 737,0 100,0

Физическая культура 14002L5764 400 1101 8 737,0 8 737,0 100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа на сельских территориях)
14002L5765 39 442,8 39 370,0 99,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
14002L5765 400 39 442,8 39 370,0 99,8

Культура 14002L5765 400 0801 39 442,8 39 370,0 99,8

Культура 14002L5765 400 0801 39 442,8 39 370,0 99,8

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности социальной 

инфраструктуры, в целях реализации мероприятий по развитию сети 

плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

14002S2760 939,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
14002S2760 400 939,3 0,0 0,0

Физическая культура 14002S2760 400 1101 939,3 0,0 0,0

Физическая культура 14002S2760 400 1101 939,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Активизация культурной деятельности на селе" 1400300000 31 243,1 11 867,1 38,0

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории МО 

"Заларинский район"
1400346020 7 388,9 4 124,5 55,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1400346020 400 7 388,9 4 124,5 55,8

Культура 1400346020 400 0801 7 388,9 4 124,5 55,8

Культура 1400346020 400 0801 7 388,9 4 124,5 55,8

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 14003S2780 23 854,2 7 742,7 32,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
14003S2780 400 23 854,2 7 742,7 32,5

Культура 14003S2780 400 0801 23 854,2 7 742,7 32,5

Культура 14003S2780 400 0801 23 854,2 7 742,7 32,5

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 90,0 100,0



Поощрение муниципальных образований за эффективную деятельность во 

время проведения голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
1400446040 90,0 90,0 100,0

Межбюджетные трансферты 1400446040 500 90,0 90,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400446040 500 1403 90,0 90,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400446040 500 1403 90,0 90,0 100,0

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на 

территории муниципального образования "Заларинский район" на 2020-2022 

гг."

1500000000 20,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение профилактической и информационно-

пропагандистской работы в целях предотвращения экстремистских и 

террористических акций"

1500100000 20,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1500149999 200 20,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
1500149999 200 0314 20,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
1500149999 200 0314 20,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Заларинский район" на 2020-2022 гг."

1600000000 660,0 655,0 99,2

Основное мероприятие "Создание правовых и экономических условий для 

увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономическом развитии муниципального образования 

«Заларинский район»"

1600100000 660,0 655,0 99,2

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"

1600149999 660,0 655,0 99,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600149999 300 660,0 655,0 99,2

Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 300 0412 660,0 655,0 99,2

Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 300 0412 660,0 655,0 99,2

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 гг."
1700000000 855,6 855,6 100,0

Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего населения 

муниципального образования «Заларинский район» в процессе трудовой 

1700100000 855,6 855,6 100,0

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"

1700149999 20,0 20,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1700149999 200 20,0 20,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 20,0 20,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 20,0 20,0 100,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда
1700173090 835,6 835,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1700173090 100 770,9 770,9 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 770,9 770,9 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 770,9 770,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1700173090 200 64,7 64,7 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 64,7 64,7 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 64,7 64,7 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022 гг."
1800000000 200,0 103,3 51,7

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими средствами 

для проведения профилактических мероприятий"
1800100000 200,0 103,3 51,7

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"

1800149999 200,0 103,3 51,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1800149999 200 200,0 103,3 51,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
1800149999 200 0314 200,0 103,3 51,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
1800149999 200 0314 200,0 103,3 51,7

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2020-2022 г."
1900000000 100,0 99,5 99,5

Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, 

создание благоприятных условий развития транспортной инфраструктуры"
1900100000 100,0 99,5 99,5

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"

1900149999 100,0 99,5 99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1900149999 600 100,0 99,5 99,5

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 99,5 99,5

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 99,5 99,5

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Заларинском районе на 2020-2022 гг.»

2000000000 47,0 47,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности 

Заларинского района в параметрах, заданных Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации, утверждѐнной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 30 января 2010 года № 120"

2000100000 47,0 47,0 100,0

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"

2000149999 47,0 47,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2000149999 200 47,0 47,0 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 47,0 47,0 100,0

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 47,0 47,0 100,0

Непрограммные расходы 9000000000 7 305,5 7 154,0 97,9

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район"
9010000000 1 953,2 1 885,1 96,5

Председатель представительного органа муниципального образования 

"Заларинский район"
9010100000 1 753,2 1 753,2 100,0



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 1 182,0 1 182,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010172972 100 1 182,0 1 182,0 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010172972 100 0103 1 182,0 1 182,0 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
9010172972 100 0103 1 182,0 1 182,0 100,0

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 571,2 571,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

90101S2972 100 571,2 571,2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

90101S2972 100 0103 571,2 571,2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
90101S2972 100 0103 571,2 571,2 100,0

Центральный аппарат представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район"
9010200000 200,0 131,9 66,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9010240120 200,0 131,9 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9010240120 100 150,0 125,2 83,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010240120 100 0103 150,0 125,2 83,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
9010240120 100 0103 150,0 125,2 83,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9010240120 200 46,5 5,2 11,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010240120 200 0103 46,5 5,2 11,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
9010240120 200 0103 46,5 5,2 11,2

Иные бюджетные ассигнования 9010240120 800 3,5 1,5 42,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

9010240120 800 0103 3,5 1,5 42,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
9010240120 800 0103 3,5 1,5 42,9

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования "Заларинский район"
9020000000 2 852,3 2 769,0 97,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 

его заместители
9020100000 1 334,7 1 334,7 100,0

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 660,9 660,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020172972 100 660,9 660,9 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020172972 100 0106 660,9 660,9 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020172972 100 0106 660,9 660,9 100,0

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 673,8 673,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

90201S2972 100 673,8 673,8 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
90201S2972 100 0106 673,8 673,8 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
90201S2972 100 0106 673,8 673,8 100,0

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 

образования "Заларинский район"
9020200000 1 517,5 1 434,2 94,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9020240120 149,3 66,0 44,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020240120 100 28,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020240120 100 0106 28,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020240120 100 0106 28,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9020240120 200 117,8 66,0 56,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020240120 200 0106 117,8 66,0 56,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020240120 200 0106 117,8 66,0 56,0

Иные бюджетные ассигнования 9020240120 800 3,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020240120 800 0106 3,5 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020240120 800 0106 3,5 0,0 0,0



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 808,7 808,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9020272972 100 808,7 808,7 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020272972 100 0106 808,7 808,7 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
9020272972 100 0106 808,7 808,7 100,0

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 559,5 559,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

90202S2972 100 559,5 559,5 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
90202S2972 100 0106 559,5 559,5 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
90202S2972 100 0106 559,5 559,5 100,0

Проведение выборов в муниципальном образовании "Заларинский район" 9030000000 2 500,0 2 500,0 100,0

Проведение выборов главы муниципального образования 9030100000 2 000,0 2 000,0 100,0

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"

9030149999 2 000,0 2 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 9030149999 800 2 000,0 2 000,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9030149999 800 0107 2 000,0 2 000,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9030149999 800 0107 2 000,0 2 000,0 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования
9030200000 500,0 500,0 100,0

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"

9030249999 500,0 500,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 9030249999 800 500,0 500,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9030249999 800 0107 500,0 500,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9030249999 800 0107 500,0 500,0 100,0

Итого 1 541 150,2 1 505 134,4 97,7



  

                                                            
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                       ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27 мая 2021 г.                           р.п. Залари                                   № 9/35 

 

О мерах по противодействию коррупции на муниципальной службе в  

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 15.10.2007 № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области 

от 15.10.2007 № 89-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Заларинский район», 

Дума муниципального образования «Заларинский район» 

 

Р Е Ш И Л А: 

 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы  

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Заларинский 

район», при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно прилагаемого 

Приложения № 1. 
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2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 

(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки, представляют муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы, предусмотренные Перечнем, утвержденным 

пунктом 1 настоящего решения.   

3. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и подачи заявления 

муниципальным служащим о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, согласно прилагаемого Приложения № 2.  

4. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район» и ее структурных подразделений, и членов их семей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте муниципального образования «Заларинский район» и предоставления 

указанных сведений средствам массовой информации для опубликования, 

согласно прилагаемого Приложения № 3. 

5. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе в Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Заларинский район», согласно 

прилагаемого Приложения № 4. 

6. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район» к совершению коррупционных правонарушений, 

согласно Приложения № 5.     

7. Утвердить Положение о порядке подачи обращения гражданина, 
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замещавшего в Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район» должность муниципальной службы, включенную в 

Перечень должностей, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, о даче 

согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в его должностные обязанности, 

до истечения двух лет после увольнения с муниципальной службы, согласно 

Приложения № 6. 

8. Утвердить Требования к служебному поведению муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район», согласно Приложения № 7.  

9. Утвердить Положение о порядке представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, и муниципальный служащий 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Заларинский 

район» размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать, согласно Приложения № 8.   

10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в информационном листе «Мэрия». 

 

 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»   

    

_________________ В.В. Самойлович 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»  

  

________________А.Н.Кобешев 



Приложение № 1 

к решению Думы 

МО «Заларинский район» 

от «___» ________ 2021 г. № ____ 

 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Заларинский район», при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

Раздел I. Должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

1.1 Председатель контрольно-счетного органа муниципального района 

2. Главные должности муниципальной службы: 

2.1 Аудитор контрольно-счетного органа муниципального района 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Думы 
МО «Заларинский район» 

от «____»__________2021 г. № ____ 

 

 

Порядок  
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «Заларинский район» сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и подачи заявления муниципальным служащим о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей    

 

1. Настоящий Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и подачи заявления 

муниципальным служащим о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей регулирует отношения по: 

- представлению гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения); 

- представлению муниципальными служащими сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения); 

- подаче заявления муниципальным служащим о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление о невозможности 

представления сведений). 
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2. Заявление о невозможности представления сведений представляются 

председателю Думы муниципального образования «Заларинский район» 

(далее - уполномоченный орган). 

Заявление о невозможности представления сведений должно включать 

информацию о причинах невозможности представления сведений с 

указанием: 

- полных наименований организаций, фамилий и инициалов 

должностных лиц организаций, фамилий, имен, отчеств граждан, 

воспрепятствовавших получению сведений; 

- предпринятых муниципальным служащим действий по получению 

сведений. 

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие 

невозможность представления сведений (запросы на представление 

сведений, отказы в представлении сведений). 

3. Сведения, заявление о невозможности представления сведений 

представляются в сроки, установленные частью 1 статьи 15 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

4. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера предоставляются по форме справки, 

garantf1://12052272.151/
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утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 

460. 

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы в 

Контрольно-счетную палату муниципального образования «Заларинский 

район» представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на 

отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, 

а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

6. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей 

муниципальной службы в Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Заларинский район», при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей представляет сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Положения. 

7. В случае непредставления по объективным причинам 

муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

8. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, или лицо, замещающее должность муниципальной 

службы, обнаружили, что в представленных им сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, он вправе представить уточненные сведения. 

Лицо, замещающее должность муниципальной службы, может 

garantf1://70581384.0/
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представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца со дня представления сведений. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Порядком гражданином и муниципальным 

служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 

входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином, претендующим на замещение должности, 

предусмотренной перечнем, а также представляемые муниципальным 

служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 

служащего. В случае, если гражданин, претендующий на замещение 

должности, предусмотренной Перечнем, представивший в уполномоченный 

орган справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной 

службы, такие справки возвращаются указанному лицу по его письменному 

заявлению вместе с другими документами. 

12. В случае непредставления или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданин не может быть принят 

на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может 

находиться на муниципальной службе и подлежит увольнению с 

муниципальной службы в соответствии с федеральными законами. 

 

 



Приложение № 3 

к решению Думы 

МО «Заларинский район» 

от «____»__________2021 г. № ____ 
 

 

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район», и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» и предоставления 

указанных сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности 

уполномоченного должностного лица (далее – уполномоченный орган) по 

размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Заларинский район», замещение которых влечет за собой размещение таких 

сведений (далее – муниципальный служащий), их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» (далее – официальный 

сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 

информации в связи с их запросами для опубликования предоставляются 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям, с указанием вида и марки; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
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бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной в соответствии с законодательством. 

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка, обеспечивается уполномоченным органом. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за 

весь период замещения муниципальным служащим должностей 

муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение 

таких сведений, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 

подачи. 

В случае представления муниципальным служащим в установленном 

порядке уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 

2 настоящего Порядка, обновляются на официальном сайте течение 

14 рабочих дней со дня представления муниципальным служащим 

соответствующих уточненных сведений. 
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6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей муниципальных служащих осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

7. В случае увольнения муниципального служащего с муниципальной 

службы, а также перевода муниципального служащего на должность 

муниципальной службы, замещение которой не влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

соответствующие сведения исключаются уполномоченным органом с 

официального сайта в течение трех рабочих дней со дня увольнения 

муниципального служащего, его перевода на соответствующую должность 

муниципальной службы. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

предоставляются средствам массовой информации в связи с их запросами в 

случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9. Уполномоченный орган: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в 

отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка.  

10. Должностные лица уполномоченного органа, обеспечивающие 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте и их предоставление 

средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 



Приложение № 4 

к решению Думы 

МО «Заларинский район» 

от «____»_________ 2021 г. №____ 

 

 

Положение  

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Заларинский район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок образования и 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов на муниципальной службе в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Заларинский район» (далее - Комиссии). 

1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами и правовыми 

актами Иркутской области, Уставом муниципального образования 

«Заларинский район», муниципальными правовыми актами Думы 

муниципального образования «Заларинский район», регулирующими 

отношения на муниципальной службе, настоящим Положением. 

1.3. Основной задачей Комиссий является содействие: 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами «далее – 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов); 

б) в осуществлении в Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Заларинский район» мер по предупреждению коррупции. 

1.4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с урегулированием 

ситуации, при которой возникает или может возникнуть конфликт интересов. 

1.5. Комиссии дают согласие на замещение гражданами должностей в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

 

2. Порядок образования комиссий 
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2.1. Комиссия образуется на основании муниципального правового акта 

Думы муниципального образования «Заларинский район». Указанным актом 

утверждается персональный состав Комиссии. 

2.2. В состав Комиссии могут включаться представители организаций в 

качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 

муниципальной службой; другие муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы; специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 

рассматриваемым Комиссией; должностные лица государственных органов. 

2.3. Число  членов комиссии по урегулированию конфликта интересов, 

не замещающих должности муниципальной службы в соответствующем 

органе местного самоуправления должно составлять не менее одной четверти 

от общего числа членов данной комиссии. 

2.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог 

бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

2.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений 

обладают равными правами.  

2.6. В случае временного отсутствия одного из членов комиссии его 

полномочия осуществляются лицом, временно замещающим его должность, 

либо лицом, уполномоченным председателем Думы муниципального 

образования «Заларинский район». 

 

3. Порядок включения в состав комиссии независимых экспертов 

 

3.1. По решению Думы муниципального образования «Заларинский 

район» направляется в соответствующие организации запрос о приглашении 

в состав Комиссии независимых экспертов. Запрос направляется без указания 

персональных данных экспертов. 

3.2. Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве 

независимых экспертов должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) 

деятельность которых в течение пяти и более лет была связана с 

муниципальной и (или) государственной службой. 

Деятельностью, связанной с муниципальной и (или) государственной 

службой, считается преподавательская, научная или иная деятельность, 

касающаяся вопросов муниципальной и (или) государственной службы, а 

также предшествующее замещение муниципальных и (или) государственных 

должностей или государственной службы. 

3.3. Организация, получив запрос с предложением направить в состав 

Комиссии своих представителей в качестве независимых экспертов, 

представляет в Думу муниципального образования «Заларинский район», 

сведения о работниках этой организации, которые могут участвовать в 
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работе Комиссии (фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а также 

информацию, позволяющую признать этого работника экспертом). 

3.4. Независимые эксперты участвуют в заседании Комиссии на 

добровольной основе. Оплата труда независимых экспертов осуществляется 

на основе договора, заключенного между Думой муниципального 

образования и независимым экспертом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Независимые эксперты могут участвовать в 

заседании Комиссии на безвозмездной основе. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 

а) полученная от правоохранительных, судебных или иных органов 

государственной власти, организаций, должностных лиц или граждан 

информация о совершении муниципальным служащим поступков, 

порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципальным 

служащим основных обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством о муниципальной службе, в том числе материалы 

проверки работодателя, свидетельствующие: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) информация о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

в) заявление гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы, включенную в предусмотренный частью 1 статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Перечень, о 

даче согласия на замещение должности в организациях, если отдельные 

функции государственного управления данными организациями входили в 

его должностные (служебные) обязанности (далее – заявление о получении 

согласия); 

г) сообщение работодателя о заключении трудового договора с 

гражданином в течение двух лет после его увольнения с должности 

муниципальной службы, включенной в предусмотренный частью 1 статьи 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» Перечень; 

д) заявление муниципального служащего о невозможности по 

объективным причинам предоставить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
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е)  поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

муниципальный орган уведомление организации о заключении с 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

муниципальном  органе, трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному 

гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о 

даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

ж) обращение, указанное в подпунктах «в», «г» пункта 4.1. настоящего 

Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы в муниципальном органе, в подразделение кадровой службы 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 

должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 

муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 

некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 

им должности муниципальной  службы, функции по государственному 

управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 

вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 

В подразделении кадровой службы муниципального органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение 

обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 

заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух 

рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю 

комиссии. 

Обращение, указанное в подпунктах «в», «г» пункта 4.1. настоящего 

Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим 

свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению 

комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

 Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 4.1. настоящего 

Положения, рассматривается подразделением кадровой службы 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в муниципальном органе, требований статьи 12 

consultantplus://offline/ref=9DCA4FB38F5ABF4275CBCA2C0AEF216528447367ECE417B876DD4029D34B4CBC26A68FECLE43B
consultantplus://offline/ref=F12DB2B84C5261FDDCF05303C4E34DF7A2CF2D39CDE5B480C6F0086D30B5252B9200D2E8QF64B
consultantplus://offline/ref=F12DB2B84C5261FDDCF05303C4E34DF7A2CE2B3AC9E6B480C6F0086D30B5252B9200D2QE6BB
consultantplus://offline/ref=F12DB2B84C5261FDDCF05303C4E34DF7A2CF2D39CDE5B480C6F0086D30B5252B9200D2E8QF64B
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Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти 

рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 

председателю комиссии. 

4.2. Информация, указанная в подпунктах «а» и «б» пункта 4.1 

настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде и 

содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им 

должность муниципальной службы; 

- описание нарушения муниципальным служащим основных 

обязанностей или наличия у муниципальных служащих признаков личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

- данные об источнике информации. 

4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие 

нарушение муниципальным служащим основных обязанностей или наличие 

у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

4.5. Решение о проведении проверки информации, в том числе 

материалов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, о проведении 

проверки наличия в деятельности гражданина, уволившегося с 

муниципальной службы, признаков коррупционного правонарушения, 

принимается Председателем Комиссии в течение 3-х дней со дня 

поступления информации, заявления, сообщения, указанных в пункте 4.1 

настоящего Положения. 

Проверка осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до шести месяцев по 

решению председателя Комиссии. 

В случае, если в Комиссию поступила информация о наличии у 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии 

немедленно письменно информирует об этом работодателя (представителя 

нанимателя) в целях принятия им мер по предотвращению конфликта 

интересов, в том числе по усилению контроля за исполнением 

муниципальным служащим его основных обязанностей, отстранению 

муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы на период урегулирования конфликта интересов или иных мер. 

4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представитель 

нанимателя представляет дополнительные сведения, необходимые для 

работы Комиссии, а также запрашивает в установленном порядке для 
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представления в Комиссию сведения от других государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций. 

4.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее 

председателем после сбора материалов, подтверждающих либо 

опровергающих информацию, указанную в подпунктах «а» и «б» пункта 4.1 

настоящего Положения. 

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии, 

муниципального служащего, гражданина о дате, времени и месте заседания, 

о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней 

до дня заседания. 

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов 

Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня 

заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В 

этом случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанных вопросов. 

4.10. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в муниципальном органе. При наличии письменной 

просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в муниципальном органе, о рассмотрении 

указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его 

отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального 

служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в муниципальном органе (его представителя), при 

отсутствии письменной просьбы муниципального служащего или указанного 

гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 

вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без 

уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 

данного вопроса в отсутствие муниципального служащего или гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе. 

4.11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального 

служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в муниципальном органе (с их согласия), и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 

вопросов, а также дополнительные материалы. 

4.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
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4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» 

пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

нарушения муниципальным служащим основных обязанностей; 

2) установить, что муниципальный служащий нарушил основные 

обязанности. В этом случае работодателю (представителю нанимателя) 

рекомендуется применить взыскание за несоблюдение муниципальным 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» 

пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

2) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального 

служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В 

этом случае работодателю (представителю нанимателя) предлагаются 

рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого 

конфликта интересов. 

4.15. По итогам рассмотрения заявления о получении согласия, 

указанного в подпункте «в» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

1) о даче согласия гражданину, замещавшему должность муниципальной 

службы, замещать должности в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции государственного управления 

данными организациями входили в его должностные (служебные) 

обязанности; 

2) об отказе в даче согласия на замещение гражданином должности в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего. 

4.16. По итогам рассмотрения сообщения работодателя, указанного в 

подпункте «г» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

1) о даче согласия гражданину, замещавшему должность муниципальной 

службы, замещать должности в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции государственного управления 

данными организациями входили в его должностные (служебные) 

обязанности; 

2) об отказе в даче согласия на замещение гражданином должности в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 
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государственного управления данными организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего.  

4.17. По итогам рассмотрения заявления муниципального служащего, 

указанного в подпункте «д» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 

служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае Комиссия рекомендует применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности.  

4.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "е" 

пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 

муниципальном органе, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнение в коммерческой или 

некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования 

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

муниципального органа проинформировать об указанных обстоятельствах 

органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

4.19. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа 

голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. 

4.20. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения 

Комиссии носят рекомендательный характер. 

4.21. В решении Комиссии указываются: 

consultantplus://offline/ref=69B0C99E8F2F2FB79FF3E9BFFC53653194F1901B887D2CE8442ECAC28A7E510A8250DEBDdBC
consultantplus://offline/ref=69B0C99E8F2F2FB79FF3E9BFFC53653194F1901B887D2CE8442ECAC28A7E510A8250DEBDdBC
consultantplus://offline/ref=69B0C99E8F2F2FB79FF3E9BFFC53653194F096188C7E2CE8442ECAC28A7E510A8250DED8B9d7C
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- фамилия, имя, отчество, наименование должности муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении 

основных обязанностей или о наличии личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания 

Комиссии; 

- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на 

заседании Комиссии, существо информации; 

- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

- существо решения и его обоснование; 

- результаты голосования. 

4.22. Член Комиссии, который не согласен с решением Комиссии, вправе 

в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

4.23. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия 

направляются работодателю (представителю нанимателя), муниципальному 

служащему, а также (по решению Комиссии) иным заинтересованным лицам. 

4.24. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным 

служащим, гражданином в 10-дневный срок со дня вручения ему копии 

решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

4.25. Работодатель (представитель нанимателя), которому стало известно 

о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, 

в том числе в случае установления подобного факта Комиссией, обязан 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов 

работодатель (представитель нанимателя) должен исключить возможность 

участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, 

связанным с конфликтом интересов. 

Работодатель (представитель нанимателя) вправе отстранить 

муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) в период 

урегулирования конфликта интересов. Отстранение муниципального 

служащего от исполнения должностных обязанностей производится на 

основании муниципального правового акта. 

4.26. В случае установления Комиссией обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в 

действии (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае 

неисполнения им обязанности сообщать работодателю (представителю 

нанимателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в 

случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению 
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такого конфликта, работодатель (представитель нанимателя) после 

получения от Комиссии соответствующей информации привлекает 

муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

4.27. В случае установления Комиссией факта совершения 

муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председатель 

Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействия) и подтверждающие такой факт документы работодателю 

(представителю нанимателя) для принятия дальнейшего решения. 

4.28. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального 

служащего, хранится в его личном деле. 

4.29. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 

комиссии и печатью муниципального органа, вручается гражданину, 

замещавшему должность муниципальной службы в муниципальном органе, в 

отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпунктах «в» 

пункта 4.1. настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 

заседания комиссии. 

4.30. Организационное и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется специалистом, осуществляющим правовое 

сопровождение Думы муниципального образования «Заларинский район». 

 

5. Порядок и сроки 

применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

 

1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются представителем нанимателя (работодателем) по основаниям, 

установленным частью 3 статьи 27.1 указанного Федерального закона. 

2. Взыскания, указанные в части 1 настоящей статьи, налагаются не 

позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 

уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 

рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликта 

consultantplus://offline/ref=B1BE6A5CBB53EDC773A0D2AC84FAC3FEB27ABC804E98A18BFBF19BD5A03D814F271BEE6A5E66219AU2m6F
consultantplus://offline/ref=B1BE6A5CBB53EDC773A0D2AC84FAC3FEB27ABC804E98A18BFBF19BD5A03D814F271BEE6A5E662290U2m8F
consultantplus://offline/ref=B1BE6A5CBB53EDC773A0D2AC84FAC3FEB27ABC804E98A18BFBF19BD5A03D814F271BEE6A5E662190U2mEF
consultantplus://offline/ref=B1BE6A5CBB53EDC773A0D2AC84FAC3FEB27ABC804E98A18BFBF19BD5A03D814F271BEE68U5mDF
consultantplus://offline/ref=B1BE6A5CBB53EDC773A0CCA1929699F2B273E3844F98A2DBA6AEC088F7348B186054B7281A6B22922FCEDEUDmBF
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интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести 

месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного 

правонарушения. 

3. При применении взысканий, указанных в части 1 настоящей статьи, 

учитываются обстоятельства, перечисленные в части 4 статьи 27.1 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

4. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 

положения которых им нарушены, или об отказе в применении к 

муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов 

вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со 

дня издания соответствующего акта. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B1BE6A5CBB53EDC773A0CCA1929699F2B273E3844F98A2DBA6AEC088F7348B186054B7281A6B22922FCEDEUDmBF
consultantplus://offline/ref=B1BE6A5CBB53EDC773A0D2AC84FAC3FEB27ABC804E98A18BFBF19BD5A03D814F271BEE68U5m6F


Приложение № 1 

к решению Думы 

МО «Заларинский район» 

от «___» ________ 2021 г. № ____ 

 

 

 

Порядок  

уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район» к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Настоящий Порядок уведомления о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Заларинский район» (далее – КСП) к 

совершению коррупционных правонарушений  определяет: 

1) процедуру уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего КСП (далее – муниципальный служащий) к 

совершению коррупционных правонарушений; 

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального 

служащего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – уведомление); 

3) процедуру регистрации уведомлений; 

4) процедуру организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении. 

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений муниципальный служащий обязан уведомить в течение 

двух рабочих дней с момента обращения к нему о данном факте 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы. 

3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в 

отпуске, вне места прохождения муниципальной службы по иным 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, на 

момент обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений, муниципальный служащий 

обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) в течение двух 

рабочих дней со дня прибытия к месту прохождения муниципальной службы. 

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения к муниципальному служащему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью муниципального служащего, невыполнение которой является 

правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо 
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привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Уведомление оформляется в письменной форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку и представляется председателю Думы 

муниципального образования «Заларинский район» (далее – 

уполномоченный орган). 

6. Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются. 

7. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального 

служащего, заполняющего уведомление, наименование должности 

муниципального служащего; 

2) все известные сведения о лице, склоняющем муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых 

склоняли муниципального служащего; 

4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, 

обман, насилие и т.д.); 

5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к 

муниципальному служащему; 

6) сведения о том, в отношении какой именно должностной 

обязанности муниципального служащего была совершена попытка склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

7) иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий 

относительно факта обращения лица в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и 

(или) о наличии у муниципального служащего, заполнившего уведомление, 

иных материалов, подтверждающих факт склонения к совершению 

коррупционных правонарушений); 

8) информация об исполнении муниципальным служащим обязанности 

по уведомлению органов прокуратуры и (или) других государственных 

органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (наименование 

государственного органа, дата и способ направления уведомления); 

9) дата заполнения уведомления; 

10) подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении 

муниципального служащего материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие 

отношение к обстоятельствам, указанным в уведомлении (при наличии). 

8. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным органом в 

журнале учета уведомлений (далее – журнал), форма которого приведена в 

приложении 2 к настоящему Порядку. Журнал должен быть прошит, 

пронумерован, а также заверен оттиском печати. 
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9. Журнал хранится в уполномоченном органе. Запись о количестве 

листов заверяется подписью должностного лица уполномоченного органа. 

Запрещается отражать в журнале ставшие известными сведения о 

частной жизни муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а 

также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом. 

10. Уполномоченный орган: 

1) регистрирует уведомление в журнале в день его поступления в 

уполномоченный орган и передает его представителю нанимателя 

(работодателю) для принятия решения о проведении проверки; 

2) в день обращения с уведомлением выдает муниципальному 

служащему расписку в получении уведомления по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Порядку с указанием даты получения и номера 

регистрации в журнале, при этом отказ в регистрации уведомления либо 

невыдача расписки не допускается. 

11. Решение о проведении проверки указанных в уведомлении 

сведений (далее – проверка) принимается представителем нанимателя 

(работодателем) в течение двух рабочих дней со дня регистрации 

уведомления. 

Решение о проведении проверки оформляется нормативным актом, 

подготовку которого обеспечивает уполномоченный орган. 

12. Проверка проводится уполномоченным органом. 

13. В ходе проведения проверки уполномоченный орган вправе 

направлять уведомление в органы государственной власти, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, истребовать от 

муниципальных служащих письменные объяснения по существу поданного 

уведомления, проводить беседы, рассматривать материалы, имеющие 

отношение к сведениям, изложенным в уведомлении, в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

14. Проверка должна быть завершена не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о ее проведении. В случае необходимости анализа 

большого объема сведений, содержащихся в уведомлении, истребования 

дополнительных материалов для проведения проверки срок рассмотрения 

уведомления может быть продлен по мотивированному представлению  

уполномоченного органа, но не более чем на 5 рабочих дней.  

15. Решение о продлении проверки принимается представителем 

нанимателя (работодателем) на основании мотивированного представления  

уполномоченного органа и оформляется нормативным актом, подготовку 

которого обеспечивает уполномоченный орган. 

16. Результаты проверки сообщаются представителю нанимателя 

(работодателю) в течение двух рабочих дней со дня завершения проверки в 

форме письменного заключения.  

17. В письменном заключении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального 

служащего, должность, замещаемая муниципальным служащим, на 
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основании уведомления которого проводилась проверка, период службы на 

замещаемой должности муниципальной службы и стаж муниципальной 

службы; 

2) сроки проведения проверки; 

3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки; 

4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений; 

5) предложения о мерах по устранению причин и условий, 

способствующих обращению к муниципальному служащему в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения. 

18. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих 

дней со дня получения письменного заключения: 

1) обеспечивает направление материалов проверки в уполномоченные 

органы для принятия решения о привлечении виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) в случае выявления фактов несоблюдения муниципальным 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, принимает решение о 

применении к муниципальному служащему конкретных мер ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – решение 

о применении мер); 

3) организует проведение мероприятий по устранению причин и 

условий, способствовавших обращению к муниципальному служащему в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения. 

19. Уполномоченный орган обеспечивает ознакомление 

муниципального служащего, подавшего уведомление, с письменным 

заключением, решением о применении мер под роспись в течение двух 

рабочих дней со дня их оформления (издания). В случае, когда письменное 

заключение, решение о применении мер невозможно довести до сведения 

муниципального служащего или муниципальный служащий отказывается 

ознакомиться с ними под роспись, на письменном заключении, решении о 

применении мер производится соответствующая запись. 

20. Информация о результатах проверки вносится уполномоченным 

органом в журнал в течение двух рабочих дней со дня оформления 

письменного заключения, решения о применении мер. 

21. Сведения, содержащиеся в уведомлении, а также в материалах 

проверки, являются конфиденциальными. Лица, допустившие разглашение 

указанных сведений, несут персональную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

22. В случае обращения к должностному лицу уполномоченного органа 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений все мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком, 
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выполнение которых осуществляет уполномоченный орган, проводит лицо, 

определенное председателем Думы муниципального образования 

«Заларинский район». 
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Приложение 1 

к Порядку уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения муниципального 

служащего Контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования «Заларинский район»  к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

 ______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), наименование должности лица, 

уполномоченного осуществлять функции 

представителя нанимателя (работодателя) 

  

от_____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 (Ф.И.О. (последнее – при наличии), наименование 

должности муниципального служащего) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности муниципального служащего) 
 

настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «___» __________ 20___ 

года_______________________________________________________________ 
(указывается лицо (лица)) 

в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а 

именно ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
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(указываются все известные сведения о лице, склоняющем муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли 

муниципального служащего, способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие и т.д.), время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к муниципальному 

служащему, сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности муниципального 

служащего была совершена попытка склонения к совершению коррупционных правонарушений, иные 

сведения, которыми располагает муниципальный служащий относительно факта обращения лица в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и 

(или) о наличии у муниципального служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, 

подтверждающих факт склонения к совершению коррупционных правонарушений)). 

 

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в 

целях склонения к совершению указанного коррупционного правонарушения 

я уведомил (а)_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
 (наименование органов прокуратуры и (или) других государственных 

органов, дата и способ направления уведомления) 

 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении 

муниципального служащего материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие 

отношение к обстоятельствам, указанным в уведомлении: 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

 

Подпись муниципального 

служащего  

 _____________ 

 

 

Дата ______________ 

 

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений 

муниципальных служащих ________ о фактах обращений к ним в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений  «____» ________ 

20__ года № ______. 

 

_______________________________ ______________ 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии), 

наименование должности лица, 

принявшего уведомление) 

                                           подпись 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РАСПИСКА 

 

Уведомление__________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности муниципального 

служащего) 

от «___» _____________  20___  года  об обращении к муниципальному 

служащему лица (лиц) в целях  склонения к совершению  коррупционных  

правонарушений получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений 

муниципальных служащих ________ о фактах обращений к ним в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений  «___» _____20__ 

года № ____. 

 

 

_______________________________ 

 

 

______________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), наименование должности лица, 

принявшего уведомление) 

                                             подпись 

  

Время: ______________________ 

 

«___» _____________ 20___ года 

 



Приложение 2 
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего 
Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Заларинский район»  к 
совершению коррупционных правонарушений 
 

ЖУРНАЛ 
учета уведомлений муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования «Заларинский район» 
о фактах обращений к ним в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений 

п/п  Информация о 
поступившем 
уведомлении  

Ф.И.О. 
(последнее – при 
наличии) 
муниципального 
служащего, 
подавшего 
(направившего) 
уведомление 

Наименование 
должности 
муниципального 
служащего  

Ф.И.О. 
(последнее 
при наличии) 
лица, 
принявшего 
уведомление 

Краткое 
содержание 
уведомления  

Отметка о выдаче (направлении) 
муниципальному служащему 
расписки в получении 
уведомления (дата, подпись 
муниципального служащего, 
получившего расписку) 

Информация о результатах 
проверки 

Дата 
поступ 
ления  

№ 
регист
рации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



Приложение № 6 

к решению Думы 

МО «Заларинский район» 

от «___» ________ 2021 г. № ____ 
 

 

Положение 

о порядке подачи обращения гражданина, замещавшего в Контрольно-

счетной палате муниципального образования «Заларинский район» 

должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей,  

утвержденным пунктом 1 настоящего решения, о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения 

двух лет после увольнения с муниципальной службы   

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи гражданином, 

замещавшим в Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Заларинский район»  (далее - КСП) должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденным пунктом 1 настоящего 

решения (далее – гражданин), обращения о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в 

данной организации работ (оказания данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух 

лет после увольнения с муниципальной службы (далее – обращение). 

2. Обращение оформляется в письменной форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению. 

3. Гражданин подает обращение лично председателю Думы 

муниципального образования «Заларинский район» (далее – 

уполномоченный орган)  или путем направления обращения в Думу 

муниципального образования «Заларинский район» заказным почтовым 

отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, п.Залари, ул.Ленина, д.103. 

4. Обращение регистрируется в журнале учета обращений (далее – 

журнал) незамедлительно, в присутствии гражданина при подаче обращения 

лично. 

В случае если обращение направлено гражданином почтовым 

отправлением, данное обращение регистрируются в журнале в течение двух 

календарных дней со дня его поступления в уполномоченный орган. 



2 
 

5. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в уполномоченном органе. 

6. На обращении ставится отметка о дате и времени его поступления в 

уполномоченный орган, номер регистрации в журнале, подпись сотрудника 

уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

обращений. 

7. В случае если обращение подано в уполномоченный орган  

гражданином лично, после регистрации обращения сотрудник 

уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию обращений, 

выдает гражданину расписку по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению в получении обращения с указанием даты его 

получения и номера регистрации в журнале. 

8. Обращение в срок не позднее двух рабочих дней со дня его 

регистрации передается уполномоченным органом секретарю комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия по 

урегулированию конфликта интересов). 

Секретарь комиссии по урегулированию конфликта интересов в день 

поступления обращения передает его председателю комиссии по 

урегулированию конфликта интересов для организации работы по 

подготовке к заседанию указанной комиссии. 

9. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает 

обращение в порядке и сроки, установленные Положением, утвержденным 

пунктом 5 настоящего Постановления. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4074B0463BE4543795D89C288D5C8709D7AD478F6FBCEBFB572AD8C3B68DA23B0E74C90A99D5257B1F7BB6A8y1aDE


 Приложение 1 
к Положению о порядке подачи 
обращения гражданина, замещавшего в 
Контрольно-счетной палате 
муниципального образования 
«Заларинский район»   должность 
муниципальной службы, включенную в 
Перечень должностей, установленный 
пунктом 1 настоящего решения, о даче 
согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в 
организации и (или) выполнение в 
данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального 
(административного) управления 
данной организацией входили в его 
должностные обязанности, до истечения 
двух лет после увольнения с 
муниципальной службы 

 

 В комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов  

 от_____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданина, адрес 

места жительства, номер телефона) 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ 

В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ)  

 
Я, _______________________________________________________________ ,  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

замещавший (ая) в период с ______________________   по _______________________      

__________________________________________________________________________ 
(наименование должности (ей) муниципальной службы) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас дать согласие на замещение 

consultantplus://offline/ref=392063525A66CD4976BFC1ED8C8F630057FAC7EE30ADDCB8C5061E83827B8CA39B8FDF64n3HBB
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должности на условиях трудового договора и (или) на выполнение работ (оказание услуг) на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 

в  ________________________________________________________________  
 (наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности)  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг) по 

гражданско-правовому договору (гражданско-правовым договорам) 

 

В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функции: 

1) _______________________________________________________________,   
 (описание должностных обязанностей, исполняемых гражданином во время замещения им 

должности (ей) муниципальной службы) 

 

 

2) _______________________________________________________________,  

 (муниципального (административного) управления в отношении организации)  

3) _______________________________________________________________.  

В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа 

будет включать): 

 

           1) ________________________________________________________________,  

 (краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемых работ (услуг) в 

случае заключения трудового или гражданско-правового договора) 

 

           2) ________________________________________________________________  

           3) ________________________________________________________________.  

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего обращения (нужное 

подчеркнуть). 

 

«__» ________ 20__ года _______________________ 
(подпись) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

РАСПИСКА 

 

Обращение _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 

от «__» ___________________ 20 __ года о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) зарегистрировано в 

журнале учета обращений граждан, замещавших в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Заларинский район»  должности муниципальной службы, о 

даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) «__» _____________ 20 __ года № __ . 

 

«__» ________ 20__ года 

 

 

___________________________________ ________________ __________________________ 
(наименование должности должностного лица, 

принявшего обращение) 

(подпись должностного 

лица, принявшего 

уведомление) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего 

уведомление) 



Приложение 2  
к Положению о порядке подачи обращения 
гражданина, замещавшего в Контрольно-
счетной палате муниципального 
образования «Заларинский район»   
должность муниципальной службы, 
включенную в Перечень должностей, 
установленный пунктом 1 настоящего 
решения, о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнение в данной 
организации работ (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной 
организацией входили в его должностные 
обязанности, до истечения двух лет после 
увольнения с муниципальной службы 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗАМЕЩАВШИХ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ) 
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№ 

п/п 

Информация о 

поступившем 

обращении 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

гражданина 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

должностного лица, 

принявшего 

обращение 

Отметка о 

выдаче 

гражданину 

расписки в 

получении 

обращения 

(дата, подпись 

гражданина)
1
 

 

Отметка о направлении 

обращения в комиссию 

по соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов  

(далее – комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов) 

 

Отметка о решении, принятом комиссией по 

урегулированию конфликта интересов 

Дата 

поступлен

ия 

№ 

регистраци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

 

                                                           
1
 Заполняется в случае представления обращения в уполномоченный орган гражданином лично. 



Приложение № 7 

к решению Думы   

МО «Заларинский район» 

      от «___»_________ 2021 г. №____ 

 

 

 

Требования  

к служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Заларинский район» 

   

 

1. Настоящие требования к служебному поведению муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Заларинский район»   (далее по тексту - Требования) представляют собой 

основы поведения муниципальных служащих, которыми им надлежит 

руководствоваться при исполнении должностных (служебных) обязанностей.  

2.  Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны соблюдать следующие 

Требования: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов 

местного самоуправления; 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих; 

- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 

соответствующего органа местного самоуправления; 

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 

организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной 

службы; 
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- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 

служебную деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 

и должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении  муниципальными   служащими  должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету органа местного самоуправления; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и 

урегулированию возникших конфликтов интересов; 

- не использовать  служебное  положение для оказания влияния на 

деятельность органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц,  муниципальных   служащих  и граждан при решении вопросов личного 

характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности органов местного самоуправления, их 

руководителей, если это не входит в должностные 

обязанности  муниципального   служащего; 

- соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила 

публичных выступлений и предоставления  служебной  информации; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе органов 

местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации; 

- воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 

массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных 

денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации 

товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 

резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных 

и  муниципальных  заимствований, государственного 

и  муниципального  долга, за исключением случаев, когда это необходимо 

для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, обычаями делового оборота. 
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3.  Муниципальные  служащие, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к 

другим  муниципальным   служащим , также призваны: 

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 

интересов; 

- принимать меры по предупреждению коррупции; 

- не допускать случаев принуждения  муниципальных   служащих  к 

участию в деятельности политических партий, иных общественных 

объединений. 

 

 



 
 

Приложение № 8 

к решению Думы 

МО «Заларинский район» 

от «___» ________ 2021 г. № ____ 
 

 

 

Положение 

о порядке представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальный служащий Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Заларинский район» размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы (далее – 

гражданин), и муниципальный служащий Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Заларинский район»  (далее – муниципальный 

служащий) размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать. 

2. Гражданин, муниципальный служащий представляют сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать (далее – сведения) председателю 

Думы муниципального образования «Заларинский район» (далее – 

уполномоченный орган). 

3. Сведения представляют: 

1) гражданин – при поступлении на муниципальную службу за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 

службу; 

2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления сведений, не позднее  

1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных 

обязанностей муниципального служащего. 

4. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим 

по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р. 
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5. Сведения представляются гражданином, муниципальным служащим 

в  уполномоченный орган лично. 

6. Представленные гражданином, муниципальным служащим сведения 

регистрируются ответственным лицом уполномоченного органа  в журнале 

учета сведений (далее – журнал) незамедлительно, в присутствии лица, 

представившего сведения.  

7. Журнал ведется по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в уполномоченном органе . 

8. На сведениях ставится отметка о дате и времени их поступления в 

уполномоченный орган, номер регистрации в журнале, подпись 

ответственного лица уполномоченного органа.  Копия сведений с отметкой 

об их регистрации выдается ответственным лицом уполномоченного органа  

гражданину, муниципальному служащему, подавшему указанные сведения. 

9. Ответственное лицо уполномоченного органа осуществляет 

обработку общедоступной информации, размещенной гражданином, 

муниципальным служащим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. После проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных муниципальным служащим, сведения приобщаются к 

личному делу муниципального служащего. 

Сведения, представленные гражданином, а также информация о 

результатах проверки достоверности и полноты этих сведений после 

поступления гражданина на муниципальную службу приобщаются к личному 

делу муниципального служащего. В случае если гражданин не поступил на 

муниципальную службу, поданные им сведения подлежат уничтожению в 

соответствии с правилами делопроизводства. 

11. Непредставление муниципальным служащим сведений является 

основанием для увольнения его с муниципальной службы. 

Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную 

службу сведений является основанием для отказа в поступлении указанного 

гражданина на муниципальную службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение   
к Положению о порядке представления 

сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальный служащий 

Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Заларинский район»  размещали 

общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать 
 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ САЙТОВ И (ИЛИ) СТРАНИЦ САЙТОВ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НА КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 

РАЗМЕЩАЛИ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А ТАКЖЕ 

ДАННЫЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 

 

№ 

п/п 

Информация о 

поступивших сведениях 

Фамилия, 

имя, отчество 

(последнее – при 

наличии) 

гражданина, 

муниципального 

служащего 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее – при 

наличии) 

ответственного 

лица 

уполномоченного 

органа  

Отметка о выводах ответственного лица 

уполномоченного органа по результатам  

обработки общедоступной информации, 

размещенной гражданином, 

муниципальным служащим в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также проверки 

достоверности и полноты сведений 

Дата 

поступле-

ния 

№ 

регистра-

ции 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 


