
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 111                                                                                                                         08.12.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 637 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2023 год 

  

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении 

общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами», Устава муниципального образования 

«Заларинский район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных требований, 

требований установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования 

«Заларинский район» на 2023 год (далее - Программа). 

2. Отделу по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации муниципального 

образования «Заларинский район» обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные 

сроки.  

3. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                    

В.В. Самойлович 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 

от 08.12.2022 года № 639 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2023 год 

 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории муниципального образования «Заларинский 



 

район» на 2023 год (далее - Программа) разработана в целях предупреждения нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории муниципального образования «Заларинский район» (далее - 

Требования), устранения причин, факторов и условий, способствующих этим нарушениям. 

2. Задачами Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению Требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

2) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами Требований; 

3) разъяснение подконтрольным субъектам Требований; 

4) повышение правовой культуры природопользователей. 

3. Подконтрольными субъектами являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие свою деятельность на особо охраняемой природной территории местного значения, 

установленной Постановлением Администрации муниципального образования «Заларинский район». 

4. Требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории муниципального образования «Заларинский район», установлены следующими правовыми 

актами: 

1) Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ; 

2) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

3) Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях". 

5. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений Требований 

осуществляются администрацией муниципального образования «Заларинский район» в лице главы 

администрации. 

 План мероприятий по профилактике нарушений Требований представлен в приложении 1. 

Дополнительно к мероприятиям плана мероприятий по профилактике нарушений Требований в 

соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Заларинский район» при 

получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений Требований выдают 

предостережения о недопустимости нарушений Требований в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» либо в соответствии с положениями иных федеральных законов. 

6. В течение 2023 года осуществляются мероприятия по профилактике нарушений Требований 

согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Заларинский район», в целях 

предупреждения нарушений Требований на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 

1) перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля, а также текстов соответствующих правовых актов; 

2) доклад об осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения и об эффективности такого контроля. 

7. Планируемые отчетные показатели реализации Программы в 2023-2025 годах представлены в 

приложении 2. 

8. Срок реализации Программы - 2023 год. 

 

 

Консультант по архитектурному и градостроительному планированию 

отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации муниципального образования «Заларинский район»               

Солодких Е.А. 

 

 

Приложение 1  

к Программе профилактики нарушений  

обязательных требований, требований,  

установленных муниципальными правовыми актами, 

 в области охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального 

образования «Заларинский район» на 2023 год 

 

План 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых 

https://docs.cntd.ru/document/9014361
https://docs.cntd.ru/document/901982862
https://docs.cntd.ru/document/901808297
https://docs.cntd.ru/document/9010833
https://docs.cntd.ru/document/9010833


 

природных территорий местного значения на муниципального образования «Заларинский район» 

(далее - Требования) на 2023 год 

      № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки (периодичность) реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

  2023 год 2024 год 

(проект) 

2025 год 

(проект) 

 

1. Размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечней 

нормативных правовых 

актов, муниципальных 

правовых актов или их 

отдельных частей, 

содержащих Требования, а 

также текстов 

соответствующих правовых 

актов 

В течение 

года (по 

мере 

необходи-

мости) 

В течение 

года (по 

мере 

необходи-

мости) 

В течение 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район»  

2. Информирование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

Требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств 

по соблюдению Требований, 

проведения разъяснительной 

работы доступными 

способами в средствах 

массовой информации 

В течение 

года (по 

мере 

необходи-

мости) 

В течение 

года (по 

мере 

необходи-

мости) 

В течение 

года (по 

мере 

необход-

имости) 

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

3. Регулярное обобщение 

практики осуществления 

муниципального контроля в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий местного 

значения на 

муниципального 

образования «Заларинский 

район» информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

соответствующих 

обобщений 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

 

Консультант по архитектурному и градостроительному планированию 

отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству  

администрации муниципального образования «Заларинский район»               

Солодких Е.А. 

 

 

 

Приложение 2 к  

Программе профилактики нарушений  

обязательных требований, требований,  

установленных муниципальными  



 

правовыми актами, в области охраны  

и использования особо охраняемых природных  

территорий местного значения на территории  

муниципального образования «Заларинский район» на 2023 год 

 

Отчетные показатели реализации программы профилактики обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования 

«Заларинский район»  

в 2023 году 

№ 

п/п 

Наименование показателя, единица измерения 2023 год 2024год 

(проект) 

2025 год 

(проект) 

1 Количество профилактических мероприятий для 

неопределенного круга лиц (размещение 

разъяснений и поясняющей информации на 

официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", беседы, интервью и статьи в 

прессе), ед. 

4 4 4 

2 Доля подконтрольных субъектов, охваченных 

адресными профилактическими мероприятиями, 

% 

100 100 100 

3 Количество должностных лиц, уполномоченных 

на осуществление мероприятий по профилактике 

нарушений, чел. 

2 2 2 

4 Количество документов, содержащих обобщение 

практики осуществления муниципального 

контроля, размещенных на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

«Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", ед. 

1 1 1 

 

Консультант по архитектурному и градостроительному планированию 

отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству  

администрации муниципального образования «Заларинский район»               

Солодких Е.А. 

 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 638 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

«Заларинский район»  

 

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении 

общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 



 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», Устава муниципального образования «Заларинский район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Заларинского района (далее - 

Программа). 

2. Отделу по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации муниципального 

образования «Заларинский район» обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные сроки.  

3. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования «Заларинский район»               В.В. Самойлович 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 

от 08.12.2022г. года  № 637 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 

2023 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Заларинского района (далее — 

Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 

условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией муниципального 

образования «Заларинский район» (далее по тексту — администрация). 

 

1. Анализ текущего состояния  осуществления  муниципального контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Заларинского 

района. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования

 является соблюдение гражданами и организациями (далее — контролируемые лица) обязательных 

требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог: 

а)  к  эксплуатации  объектов  дорожного  сервиса,  размещенных в волосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б)  к  осуществлению  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиями в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

области организации регулярных перевозок; 



 

Предметом  муниципального  контроля  является  также  исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий. 

Администрацией за 10 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

администрацией осуществляются следующие мероприятия: 

- размещение на официальном сайте администрации   сети «Интернет» перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации; 

- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и 

размещение на официальном интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 

в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

За 10 месяцев 2022 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

2) устранение  условий, причин и факторов, способных привести 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение 

добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования 

добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований 

(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в 

автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 N 248-ФЗ). 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок реализации 

мероприятия 

 

Ответственное 

должностное лицо 



 

- 

 

 

 

 

 

1 

Информирование 

Информирование осуществляется администрацией по 
вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте администрации и в печатном 

издании муниципального образования 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 
Отдел по 

строительству, 
архитектуре и 

дорожному хозяйству 

 
 

2 

Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах. 

 
По итогам обобщения правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального 

контроля, который утверждается руководителем 
контрольного органа 

Ежегодно не позднее 
30 января года, 

следующего за годом 
обобщения 

правоприменительной 
практики. 

 

Отдел по 
строительству, 
архитектуре и 

дорожному хозяйству 

 

3 

Объявление предостережения 
Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у 

администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемыми законом 

ценностям 

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

 

Отдел по строительству, 

архитектуре и 

дорожному хозяйству 

 

4 

Консультирование 
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством видео- 
конференц-связи, на личном приеме, в ходе 

проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно по 

обращениям 
контролируемых 

лиц и их 

представителей 
 

 

Отдел по строительству, 

архитектуре и дорожному 

хозяйству 

5 

Профилактический визит 
 Один раз в год 

Отдел по строительству, 

архитектуре и 

дорожному хозяйству 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 



 

 

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100% 

 

 

 

 

 

 

2. 

Утверждение доклада, содержащего 

результаты обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению муниципального 

контроля, его опубликование 

Исполнено / Не исполнено 

3. 

Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. 

Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

100% 

 

Консультант по архитектурному и градостроительному  

планированию отдела по строительству, архитектуре и 

дорожному хозяйству администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                                     

Е.А. Солодких  

 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 639 

 

Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального 

образования «Заларинский район» на 2023 год» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 



 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением районной Думы № 13/42 от 

18.11.2021 года «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Заларинского района», администрация муниципального образования 

«Заларинского района», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования 

«Заларинского района» на 2023 год» согласно приложению. 

2. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального 

казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район» А.О Томашева. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю  

на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2023 год 

 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня 

развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда 

 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинского района» (далее – контрольный (надзорный) орган) в 

соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования «Заларинский район» (далее – Положение), утвержденным решением Районной думы 

«Заларинский район» от 18.11.2021 № 13/42, осуществляет муниципальный земельный контроль за: 

1) соблюдением требований по использованию земель и земельных участков по целевому 

назначению, установленного режима использования земельных участков в соответствии с зонированием 

территории; 

2) соблюдением требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельных участков, использования земельных участков без документов, разрешающих в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности; 

3) соблюдением порядка передачи права пользования землей, исключающего самовольную уступку 

права пользования землей, а также самовольную мену земельными участками; 

4) недопущением ненадлежащего использования земельного участка; 

5) соблюдением требований законодательства, связанных с обязательным использованием 

земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного 

строительства, в указанных целях, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности; 

6) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

7) выполнением обязанности по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками на право аренды земельных участков или по приобретению таких земельных 

участков в собственность; 

8) соблюдением обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных 

ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, 

мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 



 

внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения строительства, 

реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса 

объектов лесной инфраструктуры; 

9) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель 

и охране почв от ветровой, водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, 

загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и 

вызывающих их деградацию; 

10) выполнением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 

плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления; 

11) соблюдением требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков; 

12) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений; 

13) выполнением иных требований законодательства. 

Объектами муниципального земельного контроля являются территории земель, расположенные в 

границах муниципального образования «Заларинского района», земельные участки и их части независимо 

от прав на них (далее – объекты контроля). 

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального земельного контроля являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земли, земельные 

участки, части земельных участков на территории муниципального образования «Заларинский район» при 

ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения 

обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 

контроля. 

Во втором полугодии 2022 года в рамках осуществления муниципального земельного контроля: 

Проведено 2 контрольно-надзорных мероприятия. В том числе  2 выездных обследования, выдано 

123 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.  

Основным видом нарушений, выявляемых должностными лицами, является самовольное занятие 

земель лицами, не имеющими оформленных прав на земле. На втором месте – прочие нарушения 

земельного законодательства, выявленных в нарушении обязательных требований: п.3 ч. 2 ст. 13 Земельного 

кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  абз. 2,4,8 ст.42 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; абз. 

1,2,4 ст. 8 Федерального Закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

На сайте муниципального образования «Заларинский район» создан раздел «Муниципальный 

контроль», в котором аккумулируется необходимая поднадзорным субъектам информация в части 

муниципального земельного контроля. 

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части нарушений 

требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) 

органом, являются: 

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним земельным 

законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях использования земельных 

участков. 

Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами контрольного 

(надзорного) органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения обязательных требований и 

разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 

контроля. 

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков.  

Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения помимо прав на такие 

земельные участки имеют и обязанности по поддержанию их в состоянии, пригодном для 

сельскохозяйственного использования. 

Проблема заключается в том, что имеются правообладатели земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон), изначально не 

планировавшие использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения по его прямому 

назначению. 



 

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические мероприятия, как правило, 

возможно только при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а в таких случаях земельный участок 

чаще всего уже находится в состоянии, не пригодном для сельскохозяйственного использования. 

В качестве решения данной проблемы может быть организация первостепенной профилактической 

работы (мероприятий) с новыми правообладателями земельных участков на основе сведений, полученных 

от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

о государственной регистрации перехода прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 

результатах проведения государственного земельного надзора, указывающие на неиспользование такого 

земельного участка по целевому назначению или использование с нарушением законодательства 

Российской Федерации. 

 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

 

 Цели разработки Программы и проведение профилактической работы: 

 - предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

 - устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие 

задачи: 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения 

или снижения рисков их возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований; 

 - установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 

мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им 

уровня риска, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

 - определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации 

профилактической работы; 

 - повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного органа; 

 - снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

 - создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий; 

 - другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой сфере и текущего 

состояния профилактической работы. 

 Сроки реализации Программы приведены в перечне основных профилактических мероприятий на 

2023 год. 

 В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с 

необходимостью осуществления профилактических мер, в частности проведения обязательных 

профилактических визитов. Изменения в данную часть Программы в случае необходимости вносятся 

ежемесячно без проведения публичного обсуждения. 

 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и 

решение основных задач настоящей Программы.  

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице 

№1.  

                                                        

 



 

Таблица № 1 

 

Перечень основных профилактических мероприятий 

 

№ п/п 
Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

проведения 
Адресат мероприятия 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский 

район» актуальной информации: 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального 

земельного контроля; 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление муниципального земельного 

контроля, о сроках и порядке их вступления в 

силу; 

по мере необходимости Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции; 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядок отнесения 

объектов контроля к категориям риска; 

 

не позднее 3 рабочих 

дней после 

утверждения 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

перечень объектов контроля, учитываемых в 

рамках формирования ежегодного плана 

контрольных (надзорных) мероприятий, с 

указанием категории риска; 

не позднее 10 рабочих 

дней после 

утверждения 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

исчерпывающий перечень сведений, которые 

могут запрашиваться контрольным (надзорным) 

органом у контролируемого лица; 

в течение 2023 г, 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213122&date=12.08.2021


 

сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований; 

 

в течение 2023 г, 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

сведения о порядке досудебного обжалования 

решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц; 

в течение 2023 г, 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного 

(надзорного) органа; 

в срок до 3 дней со дня 

утверждения доклада  

(с периодичностью, не 

реже одного раза в год) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

ежегодный доклад о муниципальном земельном 

контроле; 

в срок до 3 дней со дня 

утверждения доклада 

(не позднее 15 марта 

2023 г.) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

письменные разъяснения, подписанные 

уполномоченным должностным лицом 

в случае осуществления 

консультирования по 

однотипным 

обращениям 

контролируемых лиц 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

Программы профилактики на 2024 г.  не позднее  

1 октября 2023 г.  

(проект Программы для 

общественного 

обсуждения); 

в течение 5 дней со дня 

утверждения 

(утвержденной 

Программы) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

Ежегодных планов проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий по 

муниципальному земельному контролю 

 

 

в течение 5 рабочих 

дней со дня их 

утверждения  

(до 15 декабря года, 

предшествующего году 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 



 

реализации ежегодного 

плана) 

органы местного 

самоуправления 

2. Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований  земельного 

законодательства посредством: 

 Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

публикаций в средствах массовой в 

информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в течение 2023 года Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

публикаций на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский 

район» 

в течение 2023 г. Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

3. Обобщение контрольным (надзорным) органом 

правоприменительной практики осуществления 

муниципального земельного контроля в части 

компетенции 

ежегодно, не позднее 1 

марта 2023 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

4. Объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

установленных российским законодательством 

случаях 

В соответствии с 

российским 

законодательством 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 



 

5. Консультирование должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа (по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения  

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия) 

по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального земельного 

контроля в отношении контролируемых лиц 

По обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей, 

поступившим в течении 

2023 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

6. Проведение обязательных профилактических 

визитов в отношении контролируемых лиц, 

приступающих к осуществлению деятельности в 

определенной сфере 

не реже чем 2 раза в год 

(I и IV квартал 2023 г.) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

7. Разработка и утверждение Программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю на 

территории 

муниципального образования «Заларинский 

район»  на 2024 год 

не позднее  

1 октября 2023 г. 

(разработка); 

не позднее  

20 декабря 2023 г. 

(утверждение) 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков 

причинения вреда 

 

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля 

осуществляется в рамках бюджетных средств администрацией муниципального образования «Заларинский 

район», выделяемых на обеспечение текущей деятельности Муниципального казенного учреждения 

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район».  

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей 

программы не предусмотрено. 

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических 

мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице № 2.  

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район». Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казенное 

учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район». 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. 

Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении 

муниципального земельного контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинского района» (http://www.zalari.ru/) в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

Таблица № 2 

 

Перечень уполномоченных лиц 

 

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты 



 

 

1 
Томашев Антон 

Олегович 

Председатель МКУ 

КУМИ МО 

«Заларинский район» 

(Руководитель и 

координатор 

Программы) 

Организация и 

координация 

деятельности по 

реализации 

Программы 

8(39552) 2-23-51 

zalari_kumi@mail.ru 

2 
Горбунов Артём 

Викторович 

Главный специалист по 

земельным и 

имущественным 

отношениям МКУ 

КУМИ МО 

«Заларинский район» 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

Программы 

8(39552) 2-23-51 

zalari_kumi@mail.ru 

 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества и 

качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения причиняемого 

подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении 

профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному земельному 

контролю: 

1) Количество выявленных нарушений требований земельного законодательства, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований земельного 

законодательства посредством публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте; 

обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения, консультирования, 

профилактического визита и пр.). 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

нарушений требований земельного законодательства. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, 

ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, %. 

4) Наличие информации обязательной к размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

5) Внесение информации о проводимых проверках юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, в ФГИС «Единый реестр плана проверок». 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических 

мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост 

указанного показателя. 

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные 

доклады об осуществлении муниципального земельного контроля. 

 

Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Показатели результатов деятельности Бюджетные 

ассигнования в разрезе 

бюджетов (расход), тыс. 

руб. 

Наименование ед. Пла- Фак- Отк- ФБ ОБ МБ Иные 



 

показателя (*) изм. новое 

значе-

ние 

тическ-

ое 

значе-

ние 

ло-

не-

ние,  

(-/+, 

%) 

 

1. 

 

Программа (План) 

«Профилактика 

рисков причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям 

по 

муниципальному 

земельному 

контролю на 

территории 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» на 2022 

год» 

 

2023 год 

 

Выполнение 

запланированных 

мероприятий 

 

 

% 

 

 

100% 

- - 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 640 

 

 

Об утверждении Положения о премии мэра муниципального образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

 

В целях оказания материальной поддержки и стимулирования лучших учащихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования «Заларинский район», в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22,46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о премиях мэра муниципального образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования «Заларинский район» (Приложение) 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» Елохина Сергея Александровича. 

 

 



 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                     

В.В.Самойлович 

 

Приложение  

 к постановлению администрации 

 муниципального образования «Заларинский район» 

от 08.12.2022г № 640 

 

 

Положение 

 о премии мэра муниципального образования «Заларинский район» лучшим учащимся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории  

муниципального образования «Заларинский район» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о премии мэра муниципального образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории  муниципального 

образования «Заларинский район» (далее – Положение) определяет условия, порядок присуждения и 

выплаты премии мэра муниципального образования «Заларинский район» лучшим учащимся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории  муниципального образования 

«Заларинский район» (далее – премии). 

2. Право на присуждение премии имеют: 

-  лучшие  учащиеся 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории  

муниципального образования «Заларинский район», обучающиеся на «отлично» и «хорошо» и имеющие 

особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, исследовательской, 

волонтерской и спортивной деятельности за период с 1 сентября пол 30 апреля текущего учебного года. 

3. Премии присуждаются учащимся, признанным победителями по результатам конкурса на 

присуждение премии (далее - конкурс). 

4. Размер премии составляет для учащихся 9 классов 5 000 (пять тысяч) рублей, для учащихся 10 

классов 7 000 (семь тысяч) рублей, для учащихся 11 классов 10 000 (десять тысяч) рублей, которая 

выплачивается единовременно каждому учащемуся – победителю конкурса. 

5. Конкурс проводится один раз в год.  

6. Количество победителей в конкурсе – 35 учащихся. 

7. Организацию и проведение конкурса осуществляет Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский район», при участии муниципального бюджетного учреждения 

«Районный методический кабинет» (далее соответственно – Комитет, РМК).  

 

Глава 2. Организация и деятельность Комиссии по присуждению премии мэра муниципального 

образования «Заларинский район» лучшим учащимся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории  муниципального образования «Заларинский район» 

 

8. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премии, осуществляет Комиссия по 

присуждению премии мэра муниципального образования «Заларинский район» учащимся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории  муниципального образования 

«Заларинский район» (далее – Комиссия). 

9. Состав Комиссии формируется из представителей Комитета, РМК, представителей 

администрации муниципального образования «Заларинский район», представителей Думы муниципального 

образования «Заларинский район», представителей Заларинской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

10. Комиссия состоит из Председателя Комиссии, заместителя Председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и членов Комиссии. 

11. Состав Комиссии утверждается ежегодно постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» в срок до 30 апреля текущего года. 



 

12. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Комиссии 

Председатель Комиссии (при его отсутствии – заместитель Председателя Комиссии). 

13. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии на заседании 

не менее половины лиц, входящих в Комиссию. 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии 

(при его отсутствии – заместителем Председателя Комиссии) и секретарем Комиссии.   

 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и выплаты премии 

 

15. Выдвижение  учащихся для участия в конкурсе осуществляется с их согласия 

общеобразовательными  организациями  путем предоставления следующих документов (далее – 

документы): 

- выписка из решения педагогического совета о выдвижении кандидатов на конкурс на присуждение премии  

(приложение 1); 

- ходатайство об участии в конкурсе на  присуждение премии (приложение  2); 

- анкета кандидата для участия в конкурсе на присуждение премии (приложение  3); 

- табель успеваемости учащегося за 3 четверти текущего учебного года – для учащихся 9 классов; за 

полугодие для учащихся 10-11 классов. 

- копия паспорта учащегося, заверенная в установленном законодательством порядке; 

- согласие кандидата на обработку персональных данных и согласие родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных  несовершеннолетнего ребенка (приложение  4); 

- портфолио кандидата (копии дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот), 

подтверждающих участие кандидата в мероприятиях, проектах, конкурсах и т.д. за период с 1 сентября по 

30 апреля текущего учебного года. 

16. Прием документов осуществляет Комитет по адресу: п. Залари ул. Комсомольская, 18 

17. Документы подаются в срок не позднее 30 апреля  текущего года  путем личного обращения 

представителя общеобразовательной организации в Комитет или через организацию почтовой связи. 

18. В день представления документов Комитет регистрирует их в журнале регистрации документов 

и выдает уведомление о регистрации документов либо направляет такое уведомление по почтовому адресу 

общеобразовательной организации. 

19. В срок до 4 мая текущего года Комитет передает документы в РМК.   

20. В срок до 5 мая текущего года РМК рассматривает документы на предмет полноты, 

своевременности представления и соответствии учащегося условиям, установленным пунктом 2 настоящего 

Положения. По результатам соответствия  документов РМК оформляет протокол, в котором отражается 

одно из следующих решений: 

- о допуске учащегося к участию в конкурсе; 

- об отказе в допуске учащегося к участию в конкурсе. 

21. Основаниями для отказа в допуске учащегося к участию в конкурсе являются: 

- несоответствие учащегося условиям, установленным пунктом 2 настоящего Положения; 

- представление неполного перечня документов, установленного пунктом 15 настоящего Положения; 

- представление документов позже срока, указанного в пункте 17 настоящего  Положения.  

22. В случае принятия решения об отказе в допуске учащегося к участию в конкурсе, РМК в срок до 

5 мая текущего года направляет уведомление в общеобразовательную организацию по электронной почте 

или через организацию почтовой связи с указанием причин отказа. 

23. В случае принятия решения о допуске учащегося к участию в конкурсе, РМК в срок до 8 мая 

текущего года направляет документы в Комиссию. 

24. Комиссия в срок до 10 мая текущего года осуществляет оценку документов на основании 

перечня критериев, применяемых при проведении конкурса (приложение 5).  

25. По результатам оценки документов Комиссия оформляет протокол, в который включается 

список победителей премии. 

26. На основании протокола Комиссия в срок до 10 мая текущего года разрабатывает проект 

постановления администрации муниципального образования «Заларинский район» о присуждении премии. 

27. Выплата премии производится за счет средств бюджета муниципального образования 

«Заларинский район» 

28. Лицам, удостоенным премии, вручается именное свидетельство. Образец свидетельства 

(приложение 6). 

29. Премия вручается в мае в  торжественной обстановке и сопровождается вручением именных 

свидетельств. 

30. Информация о победителях публикуется  в информационном листке «Мэрия» 



 

31. Изготовление бланков именных свидетельств осуществляет МКУ Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  1 

к Положению 

о премии мэра муниципального 

образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

 

Выписка 

 из решения педагогического совета   

(наименование общеобразовательной  организации) 

от ______ № ____________ 

(примерный образец) 

 

Количество педагогических работников: ____________ чел. 

Присутствовали на педагогическом совете: ________ чел. 

 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатур (ы) на конкурс на присуждение премии  мэра 

муниципального образования «Заларинский район» лучшим учащимся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории  муниципального образования в связи с «отличной» учебой. 

РЕШИЛИ: ходатайствовать перед председателем Комитета по образованию администрации 

Зиминского района об участии в конкурсе на  присуждение премии мэра  лучшим учащимся  9-11 класса 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«Заларинский район»: 

- ФИО, класс; 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Ф.И.О. 

 

Секретарь Ф.И.О. 

 

              М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

к Положению 

о премии мэра муниципального 

образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

  

 

 

Председателю Комитета по 

образованию администрации  МО 

«Заларинский район» 

(ФИО  полностью) 

 

Штамп  общеобразовательной  организации  

 

Ходатайство 

об участии в конкурсе на присуждение премии мэра муниципального образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории  муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

2. Место учебы, класс ___________________________________________________________ 

3. Число, месяц, год  рождения ____________________________________________________ 

4.  Достижения _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Иные сведения, имеющие значение для премирования: _____________________________. 

 

Руководитель                                ______________   ________________________ 

                                                                 (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

к Положению 

о премии мэра муниципального 

образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА 

для участия в конкурсе на присуждение премии мэра муниципального образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории  муниципального 

образования «Заларинский район» 

1. Фамилия имя отчество _________________________________________________ 



 

2. Место обучения, класс ___________________________________________________ 

3. Дата рождения ___________________________ 

4. Домашний адрес ________________________________________________ 

5.  Фамилия имя отчество  родителей (законных представителей)  ____________________________  

6. Данные паспорта ____________________________________ 

7. Сведения о достижениях по итогам участия в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 

смотрах. фестивалях и т.д.), проводимых на различном уровне: 

 

№ Наименование 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного 

конкурсного мероприятия 

Место 

проведения 

(город, регион, 

страна) 

Дата 

конкурсного 

мероприятия 

(месяц, год) 

Форма участия  

(очное/заочное) 

Награды 

(призовое 

место, тип 

диплома) 

      

      

 

 

 

 

 

Приложение  4 

к Положению 

о премии мэра муниципального 

образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя и отчество 

адрес:________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия_____________ номер_____________, выдан___________________________                                   

               дата выдачи паспорта,  

_____________________________________________________________________________, 

                   наименование органа, выдавшего паспорт 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Комитету по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» на 

обработку своих персональных данных в соответствии с перечнем.  

 

Перечень персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место обучения. 

3. Дата  рождения. 

4. Данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан). 

5. Адрес места регистрации. 

Обработка персональных данных, указанных в пунктах 1 - 5, используется в целях подготовки 

документов для участия в конкурсе на присуждение премии мэра муниципального образования 

«Заларинский район» лучшим учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

Настоящее согласие действует в течение срока подготовки  документов для участия в конкурсе на 

присуждение премии мэра муниципального образования «Заларинский район» лучшим учащимся 



 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«Заларинский район» и может быть отозвано мною в письменной форме. 

 

Субъект персональных данных   ______________/                                 / 

                                                                                    подпись          инициалы, фамилия 

 

        «___» ________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя и отчество 

адрес:________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия_____________ номер_____________, выдан___________________________                                   

               дата выдачи паспорта,  

_____________________________________________________________________________, 

                   наименование органа, выдавшего паспорт 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Комитету по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» на 

обработку персональных данных  моего несовершеннолетнего ребенка 

 _________________________________________________________в соответствии с перечнем.  

                            (ФИО ребенка, дата рождения) 

Перечень персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место обучения. 

3. Дата  рождения. 

4. Данные паспорта, свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан). 

5. Адрес места регистрации. 

Обработка персональных данных, указанных в пунктах 1 - 5, используется в целях подготовки 

документов для участия в конкурсе на присуждение премии мэра муниципального образования 

«Заларинский район»  лучшим учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования «Заларинский район». 

Настоящее согласие действует в течение срока подготовки  документов для участия в конкурсе на 

присуждение премии мэра муниципального образования «Заларинский район» лучшим учащимся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«Заларинский район» и может быть отозвано мною в письменной форме. 

 

Родитель (законный представитель)        ______________/                                 / 

                                                                                    Подпись      инициалы, фамилия 

 

        «___» ________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  5 

к Положению 

о премии мэра муниципального 

образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

 

 

Перечень критериев, применяемых при проведении конкурса на присуждение премии мэра 

муниципального образования «Заларинский район» лучшим учащимся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Заларинский район» 

№ Критерий Динамика по критерию Максимальный балл по 

одному участию 

1 Уровень достижений 

учащегося в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, 

смотрах, фестивалях), 

проводимых на различном 

уровне  

На международном и всероссийском 

уровне: 

Победитель – 20 баллов;  

Призер – 18 баллов; 

участник или дипломант – 16 баллов 

 

20 

 

 

 

 

 

 

На межрегиональном уровне: 

Победитель – 10 баллов; 

Призер или  лауреат – 8 баллов; 

Участник или дипломант – 6 баллов 

 

 

10 

 

 

 

 

На региональном уровне: 

Победитель – 8 баллов; 

Призер или дипломант – 7 баллов; 

участник или дипломант – 6 баллов 

 

 

8 

 

 

 

 

На муниципальном уровне: 

Победитель – 5 баллов; 

Призер или  лауреат – 4 балла; 

Участник или дипломант – 3 балла 

 

 

5 

2 Данные табеля (ведомости) 

оценок учащегося 

Средний балл успеваемости по табелю 5 

 

Примечание: учитываются все достижения, результаты по каждому достижению суммируются. 

 

 

 

 

Приложение  6 

к Положению 

о премии мэра муниципального 

образования «Заларинский район» 

лучшим учащимся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории  



 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

 

(На бланке) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

о присуждении премии мэра муниципального образования «Заларинский район» лучшим учащимся 

 общеобразовательных организаций, 

 расположенных на территории  

муниципального образования «Заларинский район» 

 

выдано 

Иванову Ивану Ивановичу, 

учащемуся 11 класса  

муниципального общеобразовательного учреждения 

…….  ская  средняя общеобразовательная школа 

 

Постановление администрации  муниципального образования 

«Заларинский район» 

                                                                                              № ____ от __________ 

 

Мэр муниципального образования «Заларинский район»                           В.В. Самойлович  

                                          

                                   М.П.               

 

 

 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 643 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском районе на 

2022-2024 г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 17.01.2022  г.  №  12 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Заларинский район», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта муниципальной 

программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования  225674,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2022г. – 

84570,3 тыс.руб. 

2023г. – 70478,3 тыс.руб.  

2024г. – 70625,4 тыс.руб. 

в т.ч. местный бюджет   207787,8 тыс.руб. в т.ч. по годам:  

2022г. – 74790,4 тыс.руб. 

2023г. – 66498,7 тыс.руб.  

2024г. – 66498,7 тыс.руб. 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 6918,3  тыс.руб. в т.ч. по годам: 

2022г. – 6313,9 тыс.руб. 



 

2023г. – 302,2 тыс.руб.  

2024г. – 302,2 тыс.руб. 

т.ч. внебюджетные средства 11037,9 тыс. руб.: в т.ч. по годам 2022г. – 

3536,0 тыс.руб. 

2023г. – 3677,4 тыс.руб. 

2024г. – 3824,5 тыс.руб. 

 

2. Приложение № 1 муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 

2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению №  1. 

3. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022-2024 г.г.»  муниципальной программы «Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 41992,7 15174,7 13409 13409 

в т.ч. местный бюджет 41992,7 15174,7 13409 13409 

 

4. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального казенного 

учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования «Заларинский район» на 

2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», 

утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

17.01.2022 г. № 12, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению №  2. 

5. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» п.Залари на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 17.01.2022  г.  № 12, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 34411,2 12528,0 10940,9 10942,3 

в т.ч. местный бюджет 34305,2 12494,0 10905,6 10905,6 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 
0 0 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 
106,0 34,0 35,3 36,7 

 

6. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Залари на 2022-2024 г.г.»  

муниципальной  программы  «Развитие культуры  в  Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому  Приложению №  3. 

7. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» п.Тыреть на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 17.01.2022  г.  № 12, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 27046,1 9619,7 8712,7 8713,7 

в т.ч. местный бюджет 26291,4 8919,2 8686,1 8686,1 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 
675,0 675,0 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 
79,7 25,5 26,6 27,6 

 

8. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Тыреть на 2022-2024 г.г.»  



 

муниципальной  программы  «Развитие культуры  в  Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению №  4. 

9. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник» на 2022-2024 

г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», 

утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

17.01.2022 г. № 12, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 63250,6 22789,5 20164,7 20596,4 

в т.ч. местный бюджет 52714,8 18972,2 16871,3 17171,3 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 
650,6 650,6 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 
9885,2 3166,7 3293,4 3425,1 

 

10.  Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие межрайонного 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы 

«Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в новой 

редакции согласно прилагаемому Приложению №  5. 

11.  Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский краеведческий музей» на 2022-

2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», 

утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

17.01.2022 г. № 12, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 18879,3 10214,7 4480,4 4184,2 

в т.ч. местный бюджет 14597,7 6124,5 4386,6 4086,6 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 
4000,0 4000,0 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 
281,6 90,2 93,8 97,6 

 

12.  Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Заларинский краеведческий музей» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы 

«Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в новой 

редакции согласно прилагаемому Приложению №  6. 

 

13. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская централизованная 

библиотечная система» на 2022-2024 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 39261,1 13970,7 12640,6 12649,8 

в т.ч. местный бюджет 36983,0 12762,8 12110,1 12110,1 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 
1592,7 988,3 302,2 302,2 

в т.ч. внебюджетные 

средства 
685,4 219,6 228,3 237,5 

 

14. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Заларинская централизованная библиотечная система» на 2022-2024 г.г.» 

муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.», утвержденной  

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17.01.2022 г. № 12, 



 

изложить в новой редакции согласно прилагаемому  Приложению №  7. 

 

15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Васильченко Л.М. 

 

И.о.главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                    

В.Ф. Мисюра 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 08.12.2022 г. № 643 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

Наименование подпрограмм ИТОГО: Объем финансирования, тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

«Развитие МКУ Комитет по культуре администрации 

МО «Заларинский район» на 2022-2024 г.г.» 
41992,7 15174,7 13409,0 13409,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ ДО 

«ДШИ» п.Залари на 2022-2024 г.г.» 
34411,2 12528,0 10940,9 10942,3 

в т.ч. местный бюджет 34305,2 12494,0 10905,6 10905,6 

в т.ч. внебюджетные средства 106,0 34,0 35,3 36,7 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ ДО 

«Тыретская ДМШ»  на 2022-2024 г.г.» 
27046,1 9619,7 8712,7 8713,7 

в т.ч. местный бюджет 26291,4 8919,2 8686,1 8686,1 

в т.ч. областной бюджет 675,0 675,0 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 79,7 25,5 26,6 27,6 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 

межпоселенческого МБУК «Родник» на 2022-2024 

г.г.» 
63550,6 22789,5 20164,7 20596,4 

в т.ч. местный бюджет 53014,8 18972,2 16871,3 17171,3 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 650,6 650,6 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 9885,2 3166,7 3293,4 3425,1 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК 

«Заларинский РКМ» на 2022-2024 г.г.» 
18879,3 10214,7 4480,4 4184,2 

в т.ч. местный бюджет 14597,7 6124,5 4386,6 4086,6 

в т.ч. областной бюджет 4000,0 4000,0 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 281,6 90,2 93,8 97,6 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК 

«Заларинская ЦБС» на 2022-2024 г.г.» 
39261,1 13970,7 12640,6 12649,8 

в т.ч. местный бюджет 36983,0 12762,8 12110,1 12110,1 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 1592,7 988,3 302,2 302,2 

в т.ч. внебюджетные средства 685,4 219,6 228,3 237,5 

Муниципальная подпрограмма «Развитие туризма на 

территории  Заларинского района»  на 2022-2024 

г.г.» 
533,0 273,0 130,0 130,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие казачьего 

общества на территории  Заларинского района»  на 

2022-2024 г.г.» 
70,0 70,0 0 0 

ВСЕГО: 

в том числе: 
225674,0 84570,3 70478,3 70625,4 



 

местный бюджет 207787,8 74790,4 66498,7 66498,7 

областной и федеральный бюджет 6918,3 6313,9 302,2 302,2 

внебюджетные средства 11037,9 3536,0 3677,4 3824,5 

 

Заместитель главного бухгалтера по экономическим 

 вопросам  МКУ Комитета по культуре администрации 

 МО «Заларинский район»                                                                 

Т.В. Свистунова. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 08.12.2022 г. № 643 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

МКУ Комитет по культуре администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»  на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

Подраздел 1. "Факел" Совет ветеранов" 

1 Организационные расходы, приобретение венков. Проведение 

итогов конкурса среди уголков славы, посвященного юбилею ИО и  

районной ветеранской организации. Проведение мероприятия дня 

ветерана, пожилого человека. Проведение мероприятия в связи с 

юбилеем районной ветеранской организации. Организация питания 

с заслуженными и почетными гражданами Заларинского района и 

др. 

139 9 9 

2 Материальная помощь: долгожителям района на юбилей со дня 

рождения; почетным гражданам района; почетным и заслуженным 

гражданам по решению Думы и др. 

151 63 63 

 ИТОГО по подразделу 1: 290 72 72 

Подраздел 2. "Добро без границ" 

1 Чествование ветеранов к юбилейным датам 0 8 8 

2 Акция «Поздравь ветерана!» 8 0 0 

3 Проведение конкурсов, мероприятий и др. 0 0 0 

4 Издание книги 65   

 ИТОГО по подразделу 2: 73,0 8 8 

Подраздел 3. "Материально техническое обеспечение" 

1 Приобретение оргтехники и др. 6,75 7 7 

2 Приобретение мебели, стульев и др. 19,6 0 0 

3 Канцелярские расходы и др. 84 19 19 

4 Приобретение и заправка картриджей, мышки и др. 20 10 10 

 ИТОГО по подразделу 3: 130,35 36 36 

Подраздел 4. "Курсы повышения квалификации" 

1 Повышение квалификации, семинары и др. 37,4 7 7 

 ИТОГО по подразделу 4: 37,4 7 7 

Подраздел 5. "Текущий ремонт учреждения" 

1 Ремонт помещения 0 0 0 

 ИТОГО по подразделу 5: 0 0 0 

Подраздел 6. "Пожарная безопасность и охрана труда" 

1 Учеба по охране труда и технике безопасности 7,6 0 0 

2 Специальная оценка условий труда, профессиональные риски 16,0   

 ИТОГО по подразделу 6: 23,6 0 0 



 

Подраздел 7. "Реализация муниципальной политики в сфере культуры" 

1 Заработная плата. 10991,41 10000 10000 

2 Начисление на выплаты по оплате труда. 3038,302 3020 3020 

3 Услуги связи 95,364 43 43 

4 Технический осмотр автомобиля и др. 1,5 6 6 

5 Обслуживание программы 1С, Контур и др. 151,3 114,6 114,6 

6 Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей и др. 22,89 8 8 

7 Страхование автомобилей и др. 7,154 6 6 

8 Прочие расходы, подарки, сувениры и др. 39,138 15 15 

9 Налоги, пени, штрафы, госпишлины и др. 1,317 3 3 

10 Хозяйственные расходы, запчасти и др. 61,99 25 25 

11 ГСМ 210 60 60 

 ИТОГО по подразделу 7 14620,36 13286,0 13286,0 

 ИТОГО по подпрограмме 15174,71 13409,0 13409,0 

 

 

Председатель МКУ «Комитет по  

культуре» администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                   

 Л.М. Васильченко 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 08.12.2022 г. № 643 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств» п. Залари на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование в том числе по годам 

2022г. 2023г. 2024г.                                          

Подраздел 1. «Участие в конкурсах и мероприятиях» 

1 Организационные взносы участия в конкурсах 0 0 0 

ИТОГО по подразделу 1: 0 0 0 

Подраздел 2. «Повышение квалификации преподавательского состава» 

1 Повышение квалификации 0 0 0 

2 Награждение работников 2 0 0 

ИТОГО по подразделу 2: 2 0 0 

Подраздел 3. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Оплата за обслуживание сайта 5,9 4,9 4,9 

2 Софинансирование субсидий из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств МО ИО 

на приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских школ искусств по 

видам искусств (местный бюджет) 

0 0 295,5 

3 Приобретение музыкальных инструментов, оборудования 

и др. 
100 0 0 

4 Канцелярские товары и др. 20,904 0 0 

5 Приобретение журналов, планов, свидетельств и др. 28,3 0 0 

6 Приобретение оргтехники и др. 41   

ИТОГО по подразделу 3: 196,104 4,9 300,4 

Подраздел 4. «Пожарная безопасность» 



 

1 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 27 12 12 

2 Пропитка крыши 70,85   

Итого по подразделу 4: 97,85 12 12 

Подраздел 5. «Охрана труда» 

1 Оплата медицинского осмотра работников 43,72 40 40 

2 Охрана объекта 327,28 189,5 189,5 

3 Специальная оценка условий труда, профессиональные 

риски и др. 
7,5   

Итого по подразделу 5: 378,5 229,5 229,5 

Подраздел 6. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Текущий ремонт здания 1063,676 0 0 

2 Техническое освидетельствование здания 0 0 0 

Итого по подразделу 6: 1063,676 0 0 

Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата, компенсация по временной 

нетрудоспособности за счет работодателя за первые три 

дня и др. 

7786,841 7700 7700 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 2288,159 2325 2325 

3 Связь 38,283 18 18 

4 Коммунальные услуги 616,333 585,4 289,9 

5 Земельный налог 8,882 26 26 

6 Налоги, пени, штрафы и др. 0,173 0 0 

7 Хозяйственные товары и д.р. 17,201 4,8 4,8 

ИТОГО по подразделу 7: 10755,87 10659,2 10363,7 

ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: 12528,0 10940,9 10942,3 

в т.ч. местный бюджет 12494,0 10905,6 10905,6 

в т.ч. внебюджетные средства                            34,0 35,3 36,7 

 

 

Директор МБУДО «ДШИ»  п.Залари                                                    

Т.П. Степанец 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 08.12.2022 г. № 643 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств п. Тыреть» на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

Подраздел 1. Методическое обеспечение 

1 Методическая литература, учебные наглядные пособия 0 0 0 

ИТОГО по подразделу 1.  0 0 0 

Подраздел 2. Повышение квалификации преподавательского состава 

1 Курсы повышения квалификации 0 0 0 

ИТОГО по подразделу 2.  0 0 0 

Подраздел 3. Участие в конкурсах и мероприятиях 

1 Участие в конкурсах (учащиеся, педагоги) 0 0 0 

2 Социально-значимый проект «Культурное наследие 100   



 

 

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств п.Тыреть»                                  

Заларинского района – детям» 

ИТОГО  по подразделу 3 100 0 0 

Подраздел 4. Материально-техническое обеспечение 

1 Приобретение оргтехники и др. 0 0 0 

2 Ремонт и заправка картриджей и др. 0 0 0 

3 Приобретение мебели и др. 183,3 34,3 34,3 

4 Приобретение стендов, вывесок и др. 0 0 0 

5 Обслуживание сайта и др. 7,8 0 0 

6 Приобретение костюмов, обуви, музыкальных инструментов и 

др. 

37,44 0 0 

7 Приобретение музыкальных инструментов и др. 0 0 0 

8 Приобретение сервисного пакета «Стандарт», 

программирование ККТ, регистрационные действия  онлайн 

кассы и др. 

16,1 0 0 

9 Софинансирование на предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств МО ИО на укрепление материально-

технической базы детских художественных школ и детских 

школ искусств, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области изобразительного искусства в 2022 году  

43,09 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

10 Предоставление субсидий для укрепления материально-

технической базы детских художественных школ и детских 

школ искусств, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области изобразительного искусства (областной 

бюджет) 

675 

  

ИТОГО по подразделу 4.  962,73 34,3 34,3 

Подраздел 5. Текущий ремонт учреждения 

1 Ремонт помещения  234,28 0 0 

ИТОГО по подразделу 5.  234,28 0 0 

Подраздел 6.  Пожарная безопасность 

1 Приобретение  хозяйственного инвентаря  0 0 0 

2 Перезарядка огнетушителей 4,36 0 0 

3 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 0 6 6 

ИТОГО по подразделу 6.  4,36 6 6 

Подраздел 7.  Охрана труда 

1 Оплата медицинского осмотра 47,18 35 35 

2 Услуги мониторинга тревожной сигнализации 8,8 6 6 

3 Специальная оценка условий труда, профессиональные риски и 

др. 

19,6 0 0 

ИТОГО по подразделу 7.  75,58 41 41 

Подраздел 8. Реализация государственной политики в сфере культуры  

1 Заработная плата 6287,26 6200 6200 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 1874,74 1872 1872 

3 Услуги связи 43,9 40 40 

4 Коммунальные услуги 5,3 490,8 490,8 

5 Налоги, пени, штрафы 0,05 2 2 

6 Лицензирование и др. 0 0 0 

7 Призы, сувениры, награждение и др. 6   

ИТОГО по подразделу 8.  8217,3 8604,8 8604,8 

ВСЕГО по подпрограмме: 9619,7 8712,6 8713,7 

В т.ч. местный бюджет 8919,2 8686,1 8686,1 

В т.ч. областной бюджет 675   

В т.ч. внебюджетные средства 25,5 26,5 27,6 



 

Е.А. Ерган 

 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 08.12.2022 г. № 643 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме  

«Развитие межрайонного муниципального бюджетного 

 учреждения «Родник» на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№  Наименование Объём финансирования, тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

Подраздел  1. «Эта земля - твоя и моя» 

1 Проведение районных мероприятий: творческий отчет; 

ярмарки; выставки декоративно-прикладного творчества; 

фотоконкурсы; дни русской духовности и культуры «Сияние 

России» и другие. 

38,737 30 30 

 Итого по разделу 1: 38,737 30 30 

Подраздел 2. «Маршрут победы» 

1 Мероприятия посвящённые Юбилейному Дню Победы 0 5 5 

 Итого по разделу 2: 0 5 5 

Подраздел 3. «Вместе» 

1 Издательская деятельность, в том числе: выпуск буклетов, 

пригласительных, листовок, газет и др. 

0 0 0 

2 Организация и проведение районных мероприятий: 

новогодних; «Елки мэра»; народных и др., приуроченных к 

календарным праздникам; смотр художественной 

самодеятельности (творческий отчет); «Проект по 

патриотизму»; «Я часть России»; «Масленица»; «Сабантуй»; 

«Лучший Дед Мороз и Снегурочка»; «Чистые сердца»; 

проведение национальных праздников и др. 

986,14 

 

61,8 161,8 

3 Участие в областных и международных мероприятиях: 

фестиваль творчества «Дружба народов Прибайкалья»; 

«Солнечный круг»;  фестиваль «Патриот Отечества»; «Мы 

разные. Мы вместе»; «На Родине Маланина»; форум 

«Сельский туризм в России», «Чуклеме» и др. 

370,07 40 40 

4 Повышение уровня профессиональной готовности к 

осуществлению деятельности: Конкурсы профессионального 

мастерства «Директор года»; «Художественный руководитель 

года»; «Методист года» и др. 

0 20 20 

5 Проведение конкурса социально-значимых проектов 1295,1 1000 1000 

6 Инициативные проекты 220 0 0 

 Итого по разделу 3: 2871,305 1121,8 1421,8 

Подраздел 4. «Оберег» 

1 Областные мероприятия в том числе: Межрегиональный 

фестиваль народных ремесел; Фестиваль «Дни русской 

духовности и культуры» 

0 5 5 

 Итого по разделу 4: 0 5 5 

Подраздел 5.«Калейдоскоп ремесел» 

1 Реализация проекта по развитию декоративно-прикладного 

искусства, выставки, семинары, конкурсы, ярмарки и др. 

59,71 5 5 



 

 Итого по разделу 5: 59,71 5 5 

Подраздел 6. «Развитие парка культуры и отдыха» 

1 Видеоохрана оборудования и др. 152,64 78 78 

2 Дератизация территории парка 56 0 0 

 Итого по разделу 6:  208,64 78 78 

Подраздел 7.«Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение оргтехники, мебели и др. 0 0 0 

2 Ремонт оргтехники, демонтаж, монтаж и др. 0 0 0 

3 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50тыс.человек (областной бюджет) 

650,6 0 0 

4 Софинансирование обеспечения развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50тыс.человек (местный бюджет) 

41,5 0 0 

5 Проект народных инициатив (областной бюджет) 0 0 0 

6 Софинансирование проекта народных инициатив (местный 

бюджет) 

0 0 0 

 Итого по разделу 7: 692,1 0 0 

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт здания и др. 0 152,31 0 

2 Благоустройство территории ММБУК «Родник» 0 0 152,31 

 Итого по разделу 8: 0 152,31 152,31 

Подраздел 9. «Пожарная безопасность и охрана труда» 

1 Перезарядка и приобретение огнетушителей, пропитка одежды 

сцены, сцены, крыши и др. 

191,62 0 0 

2 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 44 68,5 68,5 

 Итого по разделу 9: 235,62 68,5 68,5 

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 10960,857 10913,97 10913,97 

2 Начисления на выплату по оплате труда 3189,143 3296,02 3296,02 

3 Услуги связи 96,913 65 65 

4 Коммунальные услуги 1120,821 967,7 967,7 

5 Автострахование, аренда гаража и др. 0 6 6 

6 
Предрейсовое медицинское освидетельствование водителя, 

технический осмотр автобуса и др. 

14,122 12 12 

7 Повышение квалификации 14 20 20 

8 ГСМ 120 70 70 

9 Земельный налог 0,364 53 53 

10 Транспортный налог, налоги, пени, штрафы и др. 6,471 2 2 

 Итого по разделу 10: 15516,691 15405,69 15405,69 

 Итого по подпрограмме:  22789,5 20164,7 20596,4 

 в т.ч. местный бюджет 18972,2 16871,3 17171,3 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 650,6 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 3166,7 3293,4 3425,1 

 

Директор ММБУК «Родник»                                                                

М.В. Янчук 

 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  



 

«Заларинский район» 

от 08.12.2022 г. № 643 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский 

 районный краеведческий музей» на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№ Наименование 2022г. 2023г. 2024г. 

 Подраздел 1 «Родословие»    

1 Выставки по родословию и тематике истории края. 2022 год 

посвящен культурному наследию народов России. Конкурс 

национальных костюмов  Заларинского района 

45 0 0 

2 Софинансирование проекта инклюзивный музей 0   

  ИТОГО по подразделу 1: 45 0 0 

Подраздел 2 «Военно-патриотическая деятельность» 

1 Проект "Сибирский тракт" (Всероссийская акция) 2 0 0 

2 Мероприятия для трудновоспитуемых детей, многодетных семей 2 0 45 

3 Издание книги Маланина И.И. 111   

4 Ритуальные услуги 50   

  ИТОГО по подразделу 2: 165 0 45 

Подраздел 3 «Фондовая и историко-краеведческая выставочная деятельность музея» 

1 Научно-выставочная деятельность и др. 0 0 0 

2 Тревожная сигнализация, техническое обслуживание и др. 38,16 0 21,6 

3 Мониторинг охранной сигнализации  и др. 57,24 0 31,2 

 ИТОГО по подразделу 3: 95,4 0 52,8 

Подраздел 4 «Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение мемориальной плиты, плана эвакуации, водоотвода, 

пропитки ограждения и др. 

0 0 24 

2 Приобретение старинных предметов у населения 0 0 11,4 

3 Программа АС "Музей" ГИВЦ 82 0 110 

4 Годовое обслуживание кассового аппарата «Эватор» 16,089 0 0 

5 Софинансирование предоставления субсидий, на основании 

постановления Правительства Иркутской области от 21 марта 2022 

года № 202-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на техническое оснащение 

муниципальных музеев» (местный бюджет) 

0 600,0 0 

  ИТОГО по подразделу 4: 98,09 600,0 145,4 

Подраздел 5 «Текущий ремонт учреждения» 

1 Проект народные инициативы ремонт здания (областной бюджет) 4000 0 0 

2 Проект народные инициативы ремонт здания (местный бюджет) 255,4 0 0 

3 Ограждение Тагнинского филиала 40   

4 Ремонт здания по адресу п.Залари, ул.Ленина, 15А 1200   

  ИТОГО по подразделу 5: 5495,4 0 0 

Подраздел 6 «Пожарная и охранная безопасность» 

1 Приобретение и подзарядка огнетушителей 0 0 0 

2 Специальная оценка условий труда, профессиональные риски и др. 6   

  ИТОГО по подразделу 6: 6 0 0 

Подраздел 7 «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 3212,65 2900,2 2900,2 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 933,35 875,8 875,8 

3 Услуги связи 21,615 0 11 



 

4 Коммунальные услуги 57,924 10,6 55,4 

5 Налоги, пени, штрафы 0,0674 0 1 

  ИТОГО по подразделу 7. 4225,61 3786,6 3843,4 

  ИТОГО по подпрограмме 10214,7 4480,4 4184,2 

 в т.ч. местный бюджет 6124,5 4386,6 4086,6 

 в т.ч. областные бюджет 4000,0 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 90,2 93,8 97,6 

 

 

 

Директор МБУК «Заларинский 

 районный краеведческий музей»                                                         

И.Л. Алексеева 

 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 08.12.2022 г. № 643 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 

 централизованная библиотечная система» на 2022-2024 г.г.»  

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 

№  Наименование Объем финансирования, тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. 

 Подраздел 1. «Формирование единого библиотечного 

фонда» 

   

1 Подписные издания, издания на электронных носителях 154,245 150 200 

2 Комплектование книжного фонда 23,51 0 0 

3 Комплектование книжного фонда для слабовидящих 0 2 2 

4 Приобретение печатной библиотечной техники 13,95 10 10 

5 Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек (федеральный бюджет) 

75,551 75,6 75,6 

6 Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек (областной бюджет) 

226,649 226,6 226,6 

7 Софинансирование комплектования книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек (местный 

бюджет) 

19,3 19,3 19,3 

8 Развитие деятельности модельных муниципальных 

библиотек (областной бюджет) 

686,13 0 0 

9 Софинансирование развития деятельности модельных 

муниципальных библиотек (местный бюджет) 

43,795 50 0 

  Итого по разделу 1: 1243,13 533,5 533,5 

 Подраздел 2. «Материально - техническое обеспечение»    

1 Ремонт  оргтехники и др. 0 8 8 

  Итого по разделу 2: 0 8 8 

 Подраздел 3. «Текущий ремонт учреждения»    

1 Ремонт здания 20,46 20 20 

  Итого по разделу 3: 20,46 20 20 

 Подраздел 4. «Пожарная безопасность и охрана труда»    

1 Перезарядка, приобретение огнетушителей, пожарного 

щита и другое 

3,15 0 0 



 

2 Учеба по охране труда, пожарной безопасности 0 0 0 

3 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 86,82 42 42 

4 Специальная оценка условий труда и др. 29,3   

5 Установка тревожной кнопки и др. 18,0   

  Итого по разделу 4: 137,27 42 42 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала»    

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 6,546 12 12 

2 Проведение юбилеев библиотек, сотрудников, 

профессиональных праздников 

4,547 10 10 

  Итого по разделу 5: 11,093 22 22 

 Подраздел 6. «Автоматизация процессов и организация 

библиотечной деятельности» 

   

1 Автоматизация библиотечных процессов (программа 

ИРБИС-64) 

78,7 80 80 

2 Социально-значимый проект «Добрые песни о родной 

земле» 

148,917 0 0 

  Итого по разделу 6: 227,617 80 80 

 Подраздел 7. «Реализация государственной политики в 

сфере культуры» 

   

1 Заработная плата 8922,922 8682,8 8682,8 

2 Начисление на заработную плату 2582,078 2622,2 2622,2 

3 Услуги связи 94,857 88,3 88,3 

4 Коммунальные услуги 283,62 206,5 206,5 

5 Техосмотр автомобиля и др. 2 3 3 

6 Размещение ТКО на полигоне и др. 0 0 0 

7 Медосмотр работников 0 0 0 

8 Страхование автомобиля и др. 5,681 6 6 

9 Налоги, пени, штрафы 2,324 6 6 

10 Земельный налог 5,22 8 8 

11 ГСМ 111 41 41 

12 Запчасти, ремонт и другое 101,862 43 43 

  Итого по разделу 7. 12111,56 11706,8 11706,8 

  Итого по подпрограмме: 13970,7 12640,6 12649,8 

 в т.ч. местный бюджет 12762,8 12110,1 12110,1 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 988,3 302,2 302,2 

 в т.ч. внебюджетные средства 219,6 228,3 237,5 

 

Директор МБУК "Заларинская ЦБС"                                                  

С.Ю. Выборова 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 

 



08.12.2022 Г. № 49 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ 

РАЙОН» ОТ 22.12.2021 № 14/51 «О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ 

РАЙОН» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И  
2024 ГОДОВ» 

 
В связи с уточнением объема неналоговых доходов и перераспределением 

бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Заларинский район», утвержденным решением 
Думы муниципального образования «Заларинский район» от 30 июня 2022 года № 
29, руководствуясь Уставом муниципального образования «Заларинский район» 
Дума муниципального образования «Заларинский район»  

 

РЕШИЛА: 
 

1. В решение Думы муниципального образования «Заларинский район» от 
22.12.2021 № 14/51 «О бюджете муниципального образования «Заларинский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внести следующие 
изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Заларинский район» (далее – местный бюджет) на 2022 год: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 492 

417,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 300 
848,1 тыс. рублей. 

Общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 509 366,9 тыс. рублей. 
Размер дефицита местного бюджета в сумме 16 949,1 тыс. рублей. 

Дефицит местного бюджета установлен с учѐтом суммы остатков средств на 1 
января 2022 года, без учета остатков средств дефицит местного бюджета 
составляет 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=E16EA9FAD00DD9D6DEE85F3C06C2E997554A3436B03D1B7CACB573DDA0A7F05DDDC1734763D935CAyAG5D
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=25788;fld=134


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

Общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 717 112,5 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 573 128,6 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 1 788 676,7 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 1639376,1 тыс. руб. 

Общий объем расходов местного бюджета: 
- на 2023 год в сумме 1 727 911,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утверждѐнные расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) в сумме 7 092,1 тыс. руб.; 

- на 2024 год в сумме 1 795 395,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждѐнные расходы в объеме не менее 5,0 процентов общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 14 861,6 тыс. руб. 

Размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 10 798,8 тыс. 
рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 
2024 год в сумме 6 718,5 тыс. рублей, или 4,5 % утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.»; 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, согласно приложению 11 к 
настоящему решению: 

на 2022 год в сумме 52 106,4 тыс. рублей;  
на 2023 год в сумме 56 090,3 тыс. рублей;  
на 2024 год в сумме 56 090,3 тыс. рублей.»; 
4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования «Заларинский район»: 
на 2022 год в размере 8 279,8 тыс. рублей; 
на 2023 год в размере 5 955,2 тыс. рублей; 
на 2024 год в размере 6 432,0 тыс. рублей.»; 
5) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Утвердить в составе расходов местного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов: 
- объѐм дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 

2022 году в сумме 248 469,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 164 539,03 тыс. 
рублей, в 2024 году в сумме 165 489,43 тыс. рублей с распределением согласно 
приложению № 16 к настоящему решению.»; 

6) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Заларинский район»: 



- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 25 834,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 36 632,8 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2025 года в размере 43 351,3 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей.»; 

7) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 
«21.1. Установить, что доходы муниципального образования «Заларинский 

район», поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
с 1 сентября 2022 г. направляются на цели, определенные статьей 16.6 
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Средства, поступающие от платы за негативное воздействие на 
окружающую среду с 1 сентября 2022 г. имеют целевое назначение, не подлежат 
изъятию и расходованию на нужды, не связанные с целями, указанными в абзаце 
первом настоящего пункта. 

Остатки средств, поступивших от платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, включая поступления сверх объемов, уточненных при 
утверждении бюджета муниципального образования «Заларинский район», 
направляются на увеличение расходов за счет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в очередном финансовом году.»; 

8) приложения № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 
13, № 14, № 15, № 16 и № 17 изложить в новой редакции согласно прилагаемым 
приложениям № 1-15. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном листе «Мэрия» и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Заларинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Думы 
муниципального образования «Заларинский район» 
А.Н. Кобешев 
 
 
Мэр муниципального образования «Заларинский район» 
В.В. Самойлович 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД 

 

Наименование  

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Сумма, 

тыс. руб. 

Собственные налоговые, неналоговые 

доходы 

000 1 00 00000 00 

0000 000 
191 569,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
000 1 01 00000 01 

0000 110 
110 498,0 

Налог на доходы физических лиц 
000 1 01 02000 01 

0000 110 
110 498,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1  

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за исключением 

доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой 

000 1 01 02010 01 

0000 110 
108 753,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и полученных 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

000 1 01 02020 01 

0000 110 
315,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 

0000 110 
1 018,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных в виде выигрышей 

и призов в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров, работ и услуг, 

страховых выплат по договорам 

добровольного страхования жизни, 

заключенным на срок менее 5 лет, в 

части превышения сумм страховых 

взносов, увеличенных на сумму, 

рассчитанную исходя из действующей 

ставки рефинансирования, процентных 

доходов по вкладам в банках (за 

исключением срочных пенсионных 

вкладов, внесенных на срок не менее 6 

месяцев), в виде материальной выгоды 

от экономии на процентах при 

получении заемных (кредитных) средств 

 000 1 01 02040 01 

0000 110 
412,0 



(за исключением материальной выгоды, 

полученной от экономии на процентах 

за пользование целевыми займами 

(кредитами) на новое строительство 

или приобретение жилья) 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 

0000 000 
6 497,30 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ 

000 1 03 02000 01 

0000 110 
6 497,30 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

000 1 03 02231 01 

0000 110 
3 218,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

000 1 03 02241 01 

0000 110 
17,62 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

000 1 03 02251 01 

0000 110 
3 639,07 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

000 1 03 02261 01 

0000 110 
-377,89 

Налоги на совокупный доход 
000 1 05 00000 00 

0000 000 
28 931,0 

Налог, взимаемый  в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

000 1 05 01000 00 

0000 000 
24 500,0 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

000 1 05 01010 01 

0000 110 
16 500,0 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

000 1 05 01020 01 

0000 110 
8 000,0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

000 1 05 02000 02 

0000 110 
46,0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

000 1 05 02010 02 

0000 110 
46,0 

Единый сельскохозяйственный налог  
000 1 05 03000 01 

0000 110 
1 385,0 

Единый сельскохозяйственный налог  
000 1 05 03010 01 

0000 110 
1 385,0 



Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

000 1 05 04000 00 

0000 110 
3 000,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

000 1 05 04020 00 

0000 110 
3 000,0 

Государственная пошлина , сборы 
000 1 08 00000 00 

0000 000 
4 500,0 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением государственной пошлины 

по делам, рассматриваемым Верховным 

Судом Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 

0000 110 
4 500,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

000 1 11 00000 00 

0000 000 
3 600,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

000 1 11 05013 05 

0000 120 
1 150,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05013 13 

0000 120 
1 500,0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 09045 05 

0000 120 
950,0 

Платежи за пользование природными 

ресурсами 

000 1 12 00000 00 

0000 000 
5 660,9 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

000 1 12 01000 01 

0000 120 
5 660,9 

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

000 1 12 01010 01 

0000 120 
150,0 

Плата за иные виды негативного 

воздействия на окружающую среду 

000 1 12 01040 01 

0000 120 
5 510,9 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

000 1 13 00000 00 

0000 000 
28 879,9 

Прочие доходы от компенсации затрат 000 1 13 02995 05 28 879,9 



бюджетов муниципальных районов 0000 130 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

000 1 14 00000 00 

0000 000 
402,5 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

000 1 14 02052 05 

0000 410 
50,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

000 1 14 06013 05 

0000 430 
350,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

000 1 14 06013 13 

0000 430 
2,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
000 1 16 00000 00 

0000 000 
2 600,0 

Административные штрафы, 

установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01053 01 

0000 140 
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 

000 1 16 01063 01 

0000 140 
150,0 

Административные штрафы, 

установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01073 01 

0000 140 
37,0 

Административные штрафы, 

установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

000 1 16 01083 01 

0000 140 
5,0 



административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Административные штрафы 
000 1 16 01093 01 

0000 140 
14,0 

Административные штрафы, 

установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01143 01 

0000 140 
70,0 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01153 01 

0000 140 
65,0 

Административные штрафы, 

установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01193 01 

0000 140 
60,0 

Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01203 01 

0000 140 
259,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

000 1 16 07090 05 

0000 140 
900,0 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

000 1 16 10123 01 

0000 140 
165,0 



подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10129 01 

0000 140 
4,0 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территории 

000 1 16 11050 01 

0000 140 
856,0 

Безвозмездные поступления  
000 2 00 00000 00 

0000 000 

2 300 

848,11 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

000 2 02 00000 00 

0000 000 

2 285 

176,0 

Дотации  
000 2 02 10000 00 

0000 150 
223 242,4 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 15001 05 

0000 150 
141 024,0 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на   поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

000 2 02 15002 05 

0000 150 
82 218,4 

Субсидии  
000 2 02 20000 00 

0000 000 
866 621,85 

Субсидия на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях в 

Иркутской области 

000 2 02 25304 05 

0000 150 
22 538,0 

Субсидии местным бюджетам на 

мероприятия по улучшению жилищных 

условий для молодых семей 

000 2 02 25497 05 

0000 150 
1 035,0 

Субсидия на государственную поддержку 

отрасли культуры для реализации 

мероприятий по модернизации библиотек 

в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  

000 2 02 25519 05 

0000 150 
302,20 

Субсидии на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(развитие сети образовательных 

организаций) на 2022 -2024 г.г. 

000 2 02 25576 05 

0000 150 
425 856,2 

Субсидии на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(развитие сети физкультурно-

спортивных организаций) на 2022-2024 

г.г. 

000 2 02 25576 05 

0000 150 
175 750,5 



Субсидии местным бюджетам на 

обеспечение комплексного развития 

сельских территорий федерального 

проекта «Современный облик сельских 

территорий» в связи с увеличением цен 

на строительные ресурсы за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

000 202 29001 05 

0000 150 
107 968,5 

Прочие субсидии, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
133 171,43 

Субсидии местным бюджетам на 

актуализацию документов 

территориального планирования 

(Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на 

актуализацию документов 

территориального планирования) 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
2 750,9 

Субсидии местным бюджетам на 

укрепление материально-технической 

базы детских художественных школ и 

детских школ искусств, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области изобразительного 

искусства (Предоставление субсидий 

местным бюджетам на укрепление 

материально-технической базы детских 

художественных школ и детских школ 

искусств, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в области изобразительного 

искусства) 

000 2 02 02999 05 

0000 150 
675,0 

Субсидии местным бюджетам на 

реализацию мероприятий по 

приобретению учебников и учебных 

пособий, а также учебно-методических 

материалов, необходимых для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Иркутской области 

(Предоставление субсидий местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по 

приобретению учебников и учебных 

пособий, а также учебно-методических 

материалов, необходимых для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Иркутской области) 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
2 993,20 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
61 724,30 



Субсидии местным бюджетам на 

приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для оснащения 

учебных кабинетов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Иркутской области (Предоставление 

субсидий местным бюджетам на 

приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для оснащения 

учебных кабинетов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Иркутской области) 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
1 851,8 

Субсидии на развитие домов культуры 
000 2 02 29999 05 

0000 150 
650,6 

Субсидия на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к 

отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
15 185,3 

Субсидии местным бюджетам на 

приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для оснащения 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области, в 

целях создания в них условий для 

развития агробизнес-образования 

(Предоставление субсидий местным 

бюджетам на приобретение средств 

обучения и воспитания, необходимых 

для оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Иркутской области, в целях создания в 

них условий для развития агробизнес-

образования) 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
353,9 

Субсидия на реализацию мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом  

000 2 02 25097 05 

0000 150 
12 987,90 

Субсидии  в целях софинансирования 

расходных обязательств органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по 

вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

(площадки) 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
2 546,80 

Субсидии на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
10 693,6 

Субсидии местным бюджетам на развитие 

деятельности модельных муниципальных 

библиотек 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
686,1 



Субсидии  на приобретение средств 

обучения и воспитания (мебели для 

занятий в учебных классах), 

необходимых для оснащения 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
3 322,8 

Субсидии по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области 

(питание ОВЗ) 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
9 732,6 

Субсидии на обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
2 891,0 

Субсидии местным бюджетам на 

приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения 

муниципальных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

(Субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных 

обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на 

приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения 

муниципальных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта) 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
453,3 

Субсидии местным бюджетам для 

организации отдыха детей в 

каникулярное время на укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской 

области 

000 2 02 29999 05 

0000 150 
3 672,3 

Субвенции 
000 2 02 30000 00 

0000 150 

1 146 

743,1 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

000 2 02 35120 05 

0000 150 
111,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

000 2 02 30022 05 

0000 150 
33 329,6 

Субвенции бюджетам на выполнение 

переданных полномочий субъектов РФ  

000 2 02 30024 05 

0000 150 
247 018,0 

Субвенция на осуществление областных 

государственных полномочий по расчету 

и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
225 725,0 



поселений, входящих в состав 

муниципального района Иркутской 

области, бюджетам поселений  

-хранение, комплектование, учет и  

использование архивных документов  

000 2 02 30024 05 

0000 150 
1 611,1 

- государственные полномочия в 

области охраны труда 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
821,3 

- гос. полномочия по определению 

персонального состава и обеспечению 

деятельности районных  комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
1 745,5 

- гос. полномочия по определению 

персонального состава и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
862,6 

- социальная поддержка многодетным и 

малоимущим семьям 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
14 269,2 

Субвенции на обеспечение областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двузразовым 

питанием детей - инвалидов 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
725,5 

Субвенции на обеспечение областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в 

организациях социального обслуживания 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
243,5 

Осуществление областного 

государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной 

ответственности 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
0,7 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области 

000 2 02 30024 05 

0000 150 
1 013,6 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов ( субвенция 

образованию) 

000 2 02 39999 05 

0000 150 
631 695,0 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов ( дошкольное 

образование) 

000 2 02 39999 05 

0000 150 
234 589,1 

Прочие межбюджетные трансферты 
000 2 02 40000 00 

0000 150  
48 568,69 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения  

000 2 02 40010 00 

0000 150 
1 432,01 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

000 2 02 40014 05 

0000 150  
1 300,00 



части полномочий по решению вопросов 

местного значения (формирование и 

исполнение бюджета) 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения ( подготовка к 

проектов генеральных планов 

поселений, правил землепользования и 

застройки, подготовка на основе 

генерального плана поселений 

документации по планировке 

территории, выдача разрешений на 

строительство) 

000 2 02 40014 05 

0000 150  
103,87 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения (дорожная 

деятельность) 

000 2 02 40014 05 

0000 150  
28,15 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

000 2 02 45303 05 

0000 150  
38 919,00 

Прочие межбюджетные трансферты 
000 2 02 49999 00 

0000 150  
8 217,67 

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов по соглашению об 

осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля 

000 2 02 49999 05 

0000 150  
413,74 

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов по соглашению об оказании 

правовой помощи органам местного 

самоуправления 

000 2 02 49999 05 

0000 150 
360,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений по 

соглашению на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения (размещение 

муниципального заказа) 

000 2 02 49999 05 

0000 150  
13,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений по 

соглашению на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения (ведение бух.учета) 

000 2 02 49999 05 

0000 150  
233,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений по 

соглашению на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения (внутренний 

000 2 02 49999 05 

0000 150  
11,00 



муниципальный финансовый контроль) 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений по 

соглашению на осуществление функций в 

области гражданской обороны, защиты 

населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

000 2 02 49999 05 

0000 150  
165,53 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий, связанных с 

достижением наилучших результатов по 

увеличению налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов, а также с 

проведением преобразования 

муниципальных образований Иркутской 

области в форме объединения 

000 2 02 49999 05 

0000 150  
7 021,40 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
000 2 07 00000 00 

0000 000 
15 672,08 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

000 2 07 05030 05 

0000 180 
15 672,08 

ВСЕГО 
2 492 

417,74 

 
Приложение № 2 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 2 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2024 ГОДЫ 
 

Наименование  

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

2023 

год, 

тыс. 

руб. 

2024 

год, 

тыс. 

руб. 

Собственные налоговые, неналоговые 

доходы 

000 1 00 

00000 00 0000 

000 

143 

983,9 

149 

300,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

000 1 01 

00000 01 0000 

110 

108 

937,3 

113 

390,7 

Налог на доходы физических лиц 

000 1 01 

02000 01 0000 

110 

108 

937,3 

113 

390,7 



Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1  

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за исключением 

доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

000 1 01 

02010 01 0000 

110 

107 

120,3 

111 

498,7 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 

224 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

000 1 01 

02020 01 0000 

110 

328,0 342,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации 

000 1 01 

02030 01 0000 

110 

1 

060,0 

1 

103,0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных в виде выигрышей и 

призов в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы 

товаров, работ и услуг, страховых 

выплат по договорам добровольного 

страхования жизни, заключенным на срок 

менее 5 лет, в части превышения сумм 

страховых взносов, увеличенных на 

сумму, рассчитанную исходя из 

действующей ставки рефинансирования, 

процентных доходов по вкладам в банках 

(за исключением срочных пенсионных 

вкладов, внесенных на срок не менее 6 

месяцев), в виде материальной выгоды 

от экономии на процентах при получении 

заемных (кредитных) средств (за 

исключением материальной выгоды, 

полученной от экономии на процентах за 

пользование целевыми займами 

(кредитами) на новое строительство или 

приобретение жилья) 

 000 1 01 

02040 01 0000 

110 

429,0 447,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 

00000 00 0000 

000 

5 

955,2 

6 

432,0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ 

000 1 03 

02000 01 0000 

110 

5 

955,2 

6 

432,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

000 1 03 

02231 01 0000 

110 

2 

664,4 

2 

831,9 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

000 1 03 

02241 01 0000 

110 

14,9 16,4 



двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

000 1 03 

02251 01 0000 

110 

3 

606,1 

3 

947,1 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

000 1 03 

02261 01 0000 

110 

-330,2 -363,4 

Налоги на совокупный доход 

000 1 05 

00000 00 0000 

000 

17 

660,0 

17 

700,0 

Налог, взимаемый  в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

000 1 05 

01000 00 0000 

000 

14 

650,0 

14 

650,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

000 1 05 

01010 01 0000 

110 

10 

750,0 

10 

750,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

000 1 05 

01020 01 0000 

110 

3 

900,0 

3 

900,0 

Единый сельскохозяйственный налог  

000 1 05 

03000 01 0000 

110 

910,0 950,0 

Единый сельскохозяйственный налог  

000 1 05 

03010 01 0000 

110 

910,0 950,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

000 1 05 

04000 00 0000 

110 

2 

100,0 

2 

100,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

000 1 05 

04020 00 0000 

110 

2 

100,0 

2 

100,0 

Государственная пошлина , сборы 

000 1 08 

00000 00 0000 

000 

3 

100,0 

3 

200,0 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации) 

000 1 08 

03010 01 0000 

110 

3 

100,0 

3 

200,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

000 1 11 

00000 00 0000 

000 

3 

080,0 

3 

180,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

000 1 11 

05013 05 0000 

120 

600,0 700,0 



расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

000 1 11 

05013 13 0000 

120 

900,0 900,0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 

09045 05 0000 

120 

1 

580,0 

1 

580,0 

Платежи за пользование природными 

ресурсами 

000 1 12 

00000 00 0000 

000 

2 

113,4 

2 

198,0 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

000 1 12 

01000 01 0000 

120 

2 

113,4 

2 

198,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

000 1 12 

01010 01 0000 

120 

60,0 60,0 

Плата   за   иные    виды    

негативного воздействия на окружающую 

среду 

000 1 12 

01040 01 0000 

120 

2 

053,4 

2 

138,0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

000 1 13 

00000 00 0000 

000 

88,0 50,0 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

000 1 13 

02995 05 0000 

130 

88,0 50,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

000 1 14 

00000 00 0000 

000 

450,0 550,0 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

000 1 14 

02052 05 0000 

410 

50,0 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

000 1 14 

06013 05 0000 

430 

300,0 400,0 



муниципальных районов 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

000 1 14 

06013 13 0000 

430 

100,0 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

000 1 16 

00000 00 0000 

000 

2 

600,0 

2 

600,0 

Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

000 1 16 

01053 01 0000 

140 

25,0 25,0 

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 

01063 01 0000 

140 

130,0 130,0 

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

000 1 16 

01073 01 0000 

140 

27,0 27,0 

Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 

01083 01 0000 

140 

10,0 10,0 

Административные штрафы 

000 1 16 

01093 01 0000 

140 

14,0 14,0 

Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

000 1 16 

01143 01 0000 

140 

75,0 75,0 



Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 

01153 01 0000 

140 

65,0 65,0 

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 

01193 01 0000 

140 

200,0 200,0 

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1 16 

01203 01 0000 

140 

205,0 205,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

000 1 16 

07090 05 0000 

140 

890,0 890,0 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1 16 

10123 01 0000 

140 

165,0 165,0 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

000 1 16 

10129 01 0000 

140 

4,0 4,0 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением 

вреда, причиненного окружающей среде 

на особо охраняемых природных 

территории 

000 1 16 

11050 01 0000 

140 

790,0 790,0 

Безвозмездные поступления  
000 2 00 

00000 00 0000 

1 573 

128,6 

1 639 

376,1 



000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

000 2 02 

00000 00 0000 

000 

1 573 

128,6 

1 639 

376,1 

Дотации  

000 2 02 

10000 00 0000 

150 

128 

899,9 

141 

213,3 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

000 2 02 

15001 05 0000 

150 

128 

899,9 

141 

213,3 

Субсидии  

000 2 02 

20000 00 0000 

000 

486 

790,2 

540 

178,4 

Субсидия на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области 

000 2 02 

25304 05 0000 

150 

27 

081,0 

27 

852,9 

Субсидии на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий (развитие 

сети образовательных организаций) на 

2022-2024 годы 

000 2 02 

25576 05 0000 

150 

254 

452,9 

441 

422,7 

Субсидии на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий (развитие 

сети физкультурно-спортивных 

организаций) на 2022-2024 годы 

000 2 02 

25576 05 0000 

150 

74 

816,4 
0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования 

000 2 02 

25750 05 0000 

150 

56 

263,9 
0,0 

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

000 2 02 

29999 05 0000 

150 

74 

176,0 

70 

902,8 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

000 2 02 

29999 05 0000 

150 

51 

659,2 

45 

182,6 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

соблюдению требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций в 

Иркутской области 

000 2 02 

29999 05 0000 

150 

294,2 
3 

977,5 

Субсидия на государственную поддержку 

отрасли культуры для реализации 

мероприятий по модернизации библиотек 

в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  

000 2 02 

25519 05 0000 

150 

302,20 302,2 

Субсидии  в целях софинансирования 

расходных обязательств органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по 

вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 

000 2 02 

29999 05 0000 

150 

2 

017,9 

2 

017,9 



организованных органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

(площадки) 

Субсидии на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив 

000 2 02 

29999 05 0000 

150 

5 

211,7 

5 

211,7 

Субсидии на приобретение школьных 

автобусов для обеспечения безопасности 

школьных перевозок и ежедневного 

подвоза обучающихся к месту обучения и 

обратно 

000 2 02 

29999 05 0000 

150 

2 

632,0 

2 

632,0 

Субсидии по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области 

(питание ОВЗ) 

000 2 02 

29999 05 0000 

150 

9 

012,2 

8 

532,3 

Субсидии на обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

000 2 02 

29999 05 0000 

150 

3 

046,6 

3 

046,6 

Субвенции 

000 2 02 

30000 00 0000 

150 

919 

788,5 

919 

484,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

000 2 02 

35120 05 0000 

150 

7,5 6,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

000 2 02 

30022 05 0000 

150 

33 

225,2 

33 

225,2 

Субвенции бюджетам на выполнение 

переданных полномочий субъектов РФ  

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

171 

722,1 

171 

419,1 

Субвенция на осуществление областных 

государственных полномочий по расчету 

и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района Иркутской 

области, бюджетам поселений  

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

145 

373,6 

145 

070,6 

-хранение, комплектование, учет и  

использование архивных документов  

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

1 

535,8 

1 

535,8 

- государственные полномочия в области 

охраны труда 

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

821,3 821,3 

- гос. полномочия по определению 

персонального состава и обеспечению 

деятельности районных  комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

1 

654,4 

1 

654,4 



- гос. полномочия по определению 

персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

820,6 820,6 

- социальная поддержка многодетным и 

малоимущим семьям 

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

19 

454,9 

19 

454,9 

Субвенции на обеспечение областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей - инвалидов 

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

725,5 725,5 

Субвенции на обеспечение областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в 

организациях социального обслуживания 

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

321,7 321,7 

Осуществление областного 

государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной 

ответственности 

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

0,7 0,7 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области 

000 2 02 

30024 05 0000 

150 

1 

013,6 

1 

013,6 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов (субвенция 

образованию) 

000 2 02 

39999 05 0000 

150 

518 

183,4 

518 

183,4 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов (дошкольное 

образование) 

000 2 02 

39999 05 0000 

150 

196 

650,3 

196 

650,3 

Прочие межбюджетные трансферты 

000 2 02 

40000 00 0000 

150  

37 

650,0 

38 

500,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

000 2 02 

45303 05 0000 

150  

37 

650,0 

38 

500,0 

ВСЕГО 
1 717 

112,5 

1 788 

676,7 

 
Приложение № 3 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 5 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 
 

Наименование РзПР 
Сумма, 

тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 96 353,2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 3 673,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 2 393,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 55 182,2 

Судебная система 0105 111,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 22 888,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113 12 105,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 290,3 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 290,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 9 628,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 9 395,4 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
0314 233,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 12 156,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 279,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 676,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 42 438,0 

Жилищное хозяйство 0501 1 653,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0505 40 784,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6 578,6 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 6 578,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 
1 740 

986,9 

Дошкольное образование 0701 261 017,7 

Общее образование 0702 
1 364 

031,5 

Дополнительное образование детей 0703 77 638,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12 008,4 

Другие вопросы в области образования 0709 26 290,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 96 834,6 

Культура 0801 81 606,9 

Другие вопросы в области культуры, 0804 15 227,7 



кинематографии 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 450,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 450,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 58 059,5 

Пенсионное обеспечение 1001 6 905,0 

Социальное обеспечение населения 1003 31 251,2 

Охрана семьи и детства 1004 15 911,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 991,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 197 107,2 

Физическая культура 1101 1 846,8 

Массовый спорт 1102 195 260,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 
1300 14,5 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
1301 14,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 248 469,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1401 248 469,2 

Итого   

2 509 

366,9 

 
Приложение № 4 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 6 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
 

Наименование РзПР 
2023 год, 

тыс. руб. 

2024 год, 

тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 71 816,3 71 433,5 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 3 172,0 3 172,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 2 069,0 2 069,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 38 308,0 38 308,0 

Судебная система 0105 7,5 6,4 



Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 19 566,1 19 566,5 

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 8 493,7 8 111,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 112,0 112,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 112,0 112,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 6 491,6 6 491,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 6 371,6 6 371,6 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 120,0 120,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6 855,2 7 332,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 200,0 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 955,2 6 432,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412 700,0 700,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 29 247,0 29 247,0 

Жилищное хозяйство 0501 550,0 550,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505 28 697,0 28 697,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 3 977,0 4 061,6 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
0605 3 977,0 4 061,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 
1 251 

793,3 

1 386 

886,1 

Дошкольное образование 0701 204 982,4 209 570,3 

Общее образование 0702 952 996,7 
1 085 

738,6 

Дополнительное образование детей 0703 67 400,9 65 163,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 866,5 5 866,5 

Другие вопросы в области образования 0709 20 546,8 20 546,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 48 709,2 47 209,2 

Культура 0801 35 242,2 33 742,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804 13 467,0 13 467,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 450,0 450,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 450,0 450,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 60 881,2 60 881,2 

Пенсионное обеспечение 1001 5 625,0 5 625,0 

Социальное обеспечение населения 1003 31 251,2 31 251,2 

Охрана семьи и детства 1004 20 276,6 20 276,6 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006 3 728,4 3 728,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 75 897,4 890,0 

Физическая культура 1101 890,0 890,0 

Массовый спорт 1102 75 007,4 0,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
1300 50,0 50,0 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
1301 50,0 50,0 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 164 539,0 165 489,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1401 164 539,0 165 489,4 

Итого   

1 720 

819,2 

1 780 

533,6 

 
Приложение № 5 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 7 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

 

Наименование КЦСР КВР РзПР 
Сумма, 

тыс. руб. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

0100000000     103 711,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности мэра 

и аппарата муниципального 

казенного учреждения 

«Администрация муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

0100100000     58 855,2 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления. 

0100140120     7 836,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0100140120 100   83,0 



Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0100140120 100 0104 83,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0100140120 100 0104 83,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100140120 200   7 489,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0100140120 200 0104 7 489,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0100140120 200 0104 7 489,2 

Иные бюджетные ассигнования 0100140120 800   264,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0100140120 800 0104 264,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0100140120 800 0104 264,0 

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 

0100172972     15 363,4 



самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0100172972 100   15 363,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0100172972 100 0102 807,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0100172972 100 0102 807,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0100172972 100 0104 14 556,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0100172972 100 0104 14 556,4 

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 

01001S2972     35 655,6 



средств местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01001S2972 100   35 655,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01001S2972 100 0102 2 866,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01001S2972 100 0102 2 866,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001S2972 100 0104 32 789,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001S2972 100 0104 32 789,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

областных государственных 

полномочий." 

0100200000     6 298,3 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

0100273040     2 078,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0100273040 100   1 984,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
0100273040 100 1006 1 984,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
0100273040 100 1006 1 984,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100273040 200   94,0 

Другие вопросы в области 0100273040 200 1006 94,0 



социальной политики 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
0100273040 200 1006 94,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности районных 

(городских), районных в 

городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

0100273060     1 745,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0100273060 100   1 603,8 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
0100273060 100 1006 1 603,8 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
0100273060 100 1006 1 603,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100273060 200   141,7 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
0100273060 200 1006 141,7 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
0100273060 200 1006 141,7 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Иркутской области 

0100273070     1 611,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0100273070 100   1 430,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273070 100 0113 1 430,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273070 100 0113 1 430,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100273070 200   180,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273070 200 0113 180,9 



Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273070 200 0113 180,9 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

0100273140     862,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0100273140 100   800,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273140 100 0113 800,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273140 100 0113 800,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100273140 200   62,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273140 200 0113 62,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273140 200 0113 62,5 

Осуществление областного 

государственного полномочия по 

определению перечня 

должностных лиц органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об 

административной 

ответственности 

0100273150     0,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100273150 200   0,7 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273150 200 0113 0,7 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0100273150 200 0113 0,7 

Основное мероприятие 

"Социальная поддержка 

населения МО «Заларинский 

район»" 

0100300000     38 156,2 

Выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0100348010     6 905,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
0100348010 300   6 905,0 



Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 6 905,0 

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 6 905,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

0100373040     31 251,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100373040 200   562,5 

Социальное обеспечение 

населения 
0100373040 200 1003 562,5 

Социальное обеспечение 

населения 
0100373040 200 1003 562,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
0100373040 300   30 688,7 

Социальное обеспечение 

населения 
0100373040 300 1003 30 688,7 

Социальное обеспечение 

населения 
0100373040 300 1003 30 688,7 

Основное мероприятие 

"Повышение боеготовности служб 

за счет укомплектования их 

средствами и приборами на 

случай войны или военных 

действий, а также при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

0100400000     290,3 

Реализация функций по 

мобилизационной подготовке 

экономики 

0100440130     290,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0100440130 200   290,3 

Мобилизационная подготовка 

экономики 
0100440130 200 0204 290,3 

Мобилизационная подготовка 

экономики 
0100440130 200 0204 290,3 

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     111,4 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0100551200     111,4 

Закупка товаров, работ и услуг 0100551200 200   111,4 



для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Судебная система 0100551200 200 0105 111,4 

Судебная система 0100551200 200 0105 111,4 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

0200000000     
1 186 

258,1 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования" 
0210000000     257 882,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

дошкольных организаций" 

0210100000     255 732,8 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

0210149999     20 205,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0210149999 600   20 205,4 

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 20 205,4 

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 20 205,4 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных 

организациях 

0210173010     234 589,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0210173010 600   234 589,1 

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 234 589,1 

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 234 589,1 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
02101S2370     938,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02101S2370 600   938,4 

Дошкольное образование 02101S2370 600 0701 938,4 

Дошкольное образование 02101S2370 600 0701 938,4 

Основное мероприятие 

"Содержание имущества" 
0210200000     2 149,7 



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" 

0210249999     823,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0210249999 600   823,5 

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 823,5 

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 823,5 

Реализация первоочередных 

мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

02102S2200     1 326,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02102S2200 600   1 326,2 

Дошкольное образование 02102S2200 600 0701 1 326,2 

Дошкольное образование 02102S2200 600 0701 1 326,2 

Подпрограмма "Развитие общего 

образования" 
0220000000     834 761,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

образовательных организаций" 

0220100000     803 361,3 

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" 

0220149999     66 907,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0220149999 600   66 907,3 

Общее образование 0220149999 600 0702 66 907,3 

Общее образование 0220149999 600 0702 66 907,3 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

0220153031     38 919,0 



работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0220153031 600   38 919,0 

Общее образование 0220153031 600 0702 38 919,0 

Общее образование 0220153031 600 0702 38 919,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

0220173020     631 695,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0220173020 600   631 695,0 

Общее образование 0220173020 600 0702 631 695,0 

Общее образование 0220173020 600 0702 631 695,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим 

семьям 

0220173050     14 269,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0220173050 600   14 269,2 

Охрана семьи и детства 0220173050 600 1004 14 269,2 

Охрана семьи и детства 0220173050 600 1004 14 269,2 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-

инвалидов 

0220173180     725,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0220173180 600   725,5 

Общее образование 0220173180 600 0702 725,5 

Общее образование 0220173180 600 0702 725,5 

Обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся, 

пребывающих на полном 

государственном обеспечении в 

организациях социального 

0220173190     243,5 



обслуживания, находящихся в 

ведении Иркутской области, 

посещающих муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0220173190 600   243,5 

Охрана семьи и детства 0220173190 600 1004 243,5 

Охрана семьи и детства 0220173190 600 1004 243,5 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях в 

Иркутской области 

02201L3041     22 765,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201L3041 600   22 765,7 

Общее образование 02201L3041 600 0702 22 765,7 

Общее образование 02201L3041 600 0702 22 765,7 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
02201S2370     5 341,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201S2370 600   5 341,0 

Общее образование 02201S2370 600 0702 5 341,0 

Общее образование 02201S2370 600 0702 5 341,0 

Приобретение средств обучения 

и воспитания, необходимых для 

оснащения муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области, в целях создания в 

них условий для развития 

агробизнес-образования 

02201S2924     376,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201S2924 600   376,5 

Общее образование 02201S2924 600 0702 376,5 

Общее образование 02201S2924 600 0702 376,5 

Реализация мероприятий по 

приобретению учебников и 

учебных пособий, а также 

учебно-методических 

материалов, необходимых для 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями в Иркутской 

02201S2928     3 184,3 



области 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201S2928 600   3 184,3 

Общее образование 02201S2928 600 0702 3 184,3 

Общее образование 02201S2928 600 0702 3 184,3 

Приобретение средств обучения 

и воспитания, необходимых для 

оснащения учебных кабинетов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области 

02201S2934     1 970,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201S2934 600   1 970,0 

Общее образование 02201S2934 600 0702 1 970,0 

Общее образование 02201S2934 600 0702 1 970,0 

Обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1 

- 4 классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области на 2022 -2024год 

02201S2957     3 075,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201S2957 600   3 075,6 

Общее образование 02201S2957 600 0702 3 075,6 

Общее образование 02201S2957 600 0702 3 075,6 

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Иркутской 

области 

02201S2976     10 353,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201S2976 600   10 353,8 

Общее образование 02201S2976 600 0702 10 353,8 

Общее образование 02201S2976 600 0702 10 353,8 

Приобретение средств обучения 

и воспитания (мебели для 

занятий в учебных классах), 

необходимых для оснащения 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области 

02201S2988     3 534,9 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201S2988 600   3 534,9 

Общее образование 02201S2988 600 0702 3 534,9 

Общее образование 02201S2988 600 0702 3 534,9 

Основное мероприятие 

"Содержание имущества 

образовательных организаций" 

0220200000     17 583,1 

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" 

0220249999     2 754,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0220249999 600   2 754,7 

Общее образование 0220249999 600 0702 2 754,7 

Общее образование 0220249999 600 0702 2 754,7 

Реализация первоочередных 

мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

02202S2200     14 828,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02202S2200 600   14 828,4 

Общее образование 02202S2200 600 0702 14 828,4 

Общее образование 02202S2200 600 0702 14 828,4 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 
022E200000     13 816,9 

Cоздание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

022E250971     13 816,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

022E250971 600   13 816,9 

Общее образование 022E250971 600 0702 13 816,9 

Общее образование 022E250971 600 0702 13 816,9 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 

детей, поддержка талантливых и 

одаренных детей" 

0230000000     55 543,0 



Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного 

образования" 

0230100000     55 543,0 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

0230149999     10 434,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0230149999 600   10 434,5 

Дополнительное образование 

детей 
0230149999 600 0703 10 434,5 

Дополнительное образование 

детей 
0230149999 600 0703 10 434,5 

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     11 029,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0230172972 600   11 029,0 

Дополнительное образование 

детей 
0230172972 600 0703 11 029,0 

Дополнительное образование 

детей 
0230172972 600 0703 11 029,0 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
02301S2370     541,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02301S2370 600   541,5 



Дополнительное образование 

детей 
02301S2370 600 0703 541,5 

Дополнительное образование 

детей 
02301S2370 600 0703 541,5 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской 

области, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

02301S2972     33 538,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02301S2972 600   33 538,0 

Дополнительное образование 

детей 
02301S2972 600 0703 33 538,0 

Дополнительное образование 

детей 
02301S2972 600 0703 33 538,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасного, качественного 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний 

период" 

0240000000     11 780,4 

Основное мероприятие 

"Обеспечение отдыха детей в 

летний период" 

0240100000     11 780,4 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

0240149999     1 334,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0240149999 600   1 334,7 



Молодежная политика 0240149999 600 0707 1 334,7 

Молодежная политика 0240149999 600 0707 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 

0240172972     928,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0240172972 600   928,0 

Молодежная политика 0240172972 600 0707 928,0 

Молодежная политика 0240172972 600 0707 928,0 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время на 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги 

по организации отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской 

области 

02401S2070     3 906,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02401S2070 600   3 906,7 

Молодежная политика 02401S2070 600 0707 3 906,7 

Молодежная политика 02401S2070 600 0707 3 906,7 

Cофинансирование расходных 

обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

по вопросам местного значения 

по организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 

организованных органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области 

02401S2080     2 709,5 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02401S2080 600   2 709,5 

Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 709,5 

Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 709,5 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
02401S2370     300,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02401S2370 600   300,0 

Молодежная политика 02401S2370 600 0707 300,0 

Молодежная политика 02401S2370 600 0707 300,0 

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     2 601,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02401S2972 600   2 601,5 

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 2 601,5 

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 2 601,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы на 2022-2024гг" 

0250000000     26 290,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по образованию и 

методического кабинета" 

0250100000     26 290,8 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления. 

0250140120     3 447,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0250140120 200   3 438,7 

Другие вопросы в области 

образования 
0250140120 200 0709 3 438,7 



Другие вопросы в области 

образования 
0250140120 200 0709 3 438,7 

Иные бюджетные ассигнования 0250140120 800   9,1 

Другие вопросы в области 

образования 
0250140120 800 0709 9,1 

Другие вопросы в области 

образования 
0250140120 800 0709 9,1 

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" 

0250149999     850,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0250149999 600   850,0 

Другие вопросы в области 

образования 
0250149999 600 0709 850,0 

Другие вопросы в области 

образования 
0250149999 600 0709 850,0 

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 

0250172972     5 608,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0250172972 100   4 356,0 

Другие вопросы в области 

образования 
0250172972 100 0709 4 356,0 



Другие вопросы в области 

образования 
0250172972 100 0709 4 356,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0250172972 600   1 252,0 

Другие вопросы в области 

образования 
0250172972 600 0709 1 252,0 

Другие вопросы в области 

образования 
0250172972 600 0709 1 252,0 

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     16 385,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

02501S2972 100   12 738,0 

Другие вопросы в области 

образования 
02501S2972 100 0709 12 738,0 

Другие вопросы в области 

образования 
02501S2972 100 0709 12 738,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02501S2972 600   3 647,0 

Другие вопросы в области 

образования 
02501S2972 600 0709 3 647,0 

Другие вопросы в области 

образования 
02501S2972 600 0709 3 647,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-

2024 гг.» 

0300000000     80 254,4 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального казенного 
0310000000     15 174,7 



учреждения Комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024 гг." 

Основное мероприятие "Адресная 

социальная поддержка 

ветеранов, укрепление здоровья 

ветеранов" 

0310100000     290,0 

Поддержка ветеранов в 

Заларинском районе 
0310148020     290,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0310148020 200   42,8 

Культура 0310148020 200 0801 42,8 

Культура 0310148020 200 0801 42,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
0310148020 300   247,2 

Культура 0310148020 300 0801 247,2 

Культура 0310148020 300 0801 247,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по культуре 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

0310200000     14 884,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления. 

0310240120     855,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0310240120 100   24,6 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0310240120 100 0804 24,6 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0310240120 100 0804 24,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0310240120 200   827,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0310240120 200 0804 827,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0310240120 200 0804 827,4 

Иные бюджетные ассигнования 0310240120 800   3,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0310240120 800 0804 3,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0310240120 800 0804 3,0 



Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

0310272972     3 851,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0310272972 100   3 851,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0310272972 100 0804 3 851,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0310272972 100 0804 3 851,4 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской 

области, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

03102S2972     10 178,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

03102S2972 100   10 178,3 



органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
03102S2972 100 0804 10 178,3 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
03102S2972 100 0804 10 178,3 

Подпрограмма " Развитие 

межпоселенческого 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Родник" 

на 2022-2024 гг." 

0320000000     19 922,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

учреждения культуры" 

0320100000     19 922,8 

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     5 080,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320149999 600   5 080,7 

Культура 0320149999 600 0801 5 080,7 

Культура 0320149999 600 0801 5 080,7 

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 

0320172972     3 187,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0320172972 600   3 187,0 



Культура 0320172972 600 0801 3 187,0 

Культура 0320172972 600 0801 3 187,0 

Развитие домов культуры на 

2021-2022 годы 
03201S2100     692,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03201S2100 600   692,1 

Культура 03201S2100 600 0801 692,1 

Культура 03201S2100 600 0801 692,1 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской 

области, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

03201S2972     10 963,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03201S2972 600   10 963,0 

Культура 03201S2972 600 0801 10 963,0 

Культура 03201S2972 600 0801 10 963,0 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" на 2022 -

2024гг." 

0330000000     13 751,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" 

0330100000     13 751,2 

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 

0330149999     1 194,8 



образования "Заларинский 

район" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0330149999 600   1 194,8 

Культура 0330149999 600 0801 1 194,8 

Культура 0330149999 600 0801 1 194,8 

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 

0330172972     2 253,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0330172972 600   2 253,0 

Культура 0330172972 600 0801 2 253,0 

Культура 0330172972 600 0801 2 253,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры( Мероприятия 

по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований) 

03301L519A     321,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03301L519A 600   321,5 

Культура 03301L519A 600 0801 321,5 

Культура 03301L519A 600 0801 321,5 

Развитие деятельности 

модельных муниципальных 

библиотек 

03301S2946     729,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03301S2946 600   729,9 

Культура 03301S2946 600 0801 729,9 

Культура 03301S2946 600 0801 729,9 



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 

03301S2972     9 252,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03301S2972 600   9 252,0 

Культура 03301S2972 600 0801 9 252,0 

Культура 03301S2972 600 0801 9 252,0 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинский районнный 

краеведческий музей" на 2022-

2024 гг." 

0340000000     8 974,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинский районный 

краеведческий музей" 

0340100000     8 974,5 

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" 

0340149999     573,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0340149999 600   573,2 

Культура 0340149999 600 0801 573,2 

Культура 0340149999 600 0801 573,2 



Выплата денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской 

области, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

0340172972     926,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0340172972 600   926,5 

Культура 0340172972 600 0801 926,5 

Культура 0340172972 600 0801 926,5 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
03401S2370     4 255,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03401S2370 600   4 255,4 

Культура 03401S2370 600 0801 4 255,4 

Культура 03401S2370 600 0801 4 255,4 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской 

области, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

03401S2972     3 219,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

03401S2972 600   3 219,5 



некоммерческим организациям 

Культура 03401S2972 600 0801 3 219,5 

Культура 03401S2972 600 0801 3 219,5 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" п. Залари на 2022-

2024 г.г." 

0350000000     12 494,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Детская школа искусств" 

0350100000     12 494,0 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

0350149999     2 419,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0350149999 600   2 419,0 

Дополнительное образование 

детей 
0350149999 600 0703 2 419,0 

Дополнительное образование 

детей 
0350149999 600 0703 2 419,0 

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 

0350172972     2 053,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

0350172972 600   2 053,0 



некоммерческим организациям 

Дополнительное образование 

детей 
0350172972 600 0703 2 053,0 

Дополнительное образование 

детей 
0350172972 600 0703 2 053,0 

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     8 022,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03501S2972 600   8 022,0 

Дополнительное образование 

детей 
03501S2972 600 0703 8 022,0 

Дополнительное образование 

детей 
03501S2972 600 0703 8 022,0 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" п. Тыреть на 2022-

2024 г.г." 

0360000000     9 594,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Тыретская детская музыкальная 

школа" 

0360100000     9 594,2 

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 

0360149999     714,1 



район" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0360149999 600   714,1 

Дополнительное образование 

детей 
0360149999 600 0703 714,1 

Дополнительное образование 

детей 
0360149999 600 0703 714,1 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

0360172972     1 754,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0360172972 600   1 754,0 

Дополнительное образование 

детей 
0360172972 600 0703 1 754,0 

Дополнительное образование 

детей 
0360172972 600 0703 1 754,0 

Укрепление материально-

технической базы детских 

художественных школ и детских 

школ искусств, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

изобразительного искусства 

03601S2915     718,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03601S2915 600   718,1 

Дополнительное образование 

детей 
03601S2915 600 0703 718,1 

Дополнительное образование 

детей 
03601S2915 600 0703 718,1 



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 

03601S2972     6 408,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03601S2972 600   6 408,0 

Дополнительное образование 

детей 
03601S2972 600 0703 6 408,0 

Дополнительное образование 

детей 
03601S2972 600 0703 6 408,0 

Подпрограмма "Развитие туризма 

на территории муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

0370000000     273,0 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для 

развития внутреннего и 

въездного туризма на 

территории муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

0370100000     273,0 

Cоздание и повышение качества 

туристических услуг 
0370146010     273,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0370146010 100   53,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0370146010 100 0804 53,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0370146010 100 0804 53,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

0370146010 200   220,0 



(муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0370146010 200 0804 220,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0370146010 200 0804 220,0 

Подпрограмма "Развитие 

казачьего общества на 

территории Заларинского 

района» на 2022-2024 г.г." 

0380000000     70,0 

Реализация государственной 

политики в отношении 

казачества на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

0380100000     70,0 

Развитие казачьего общества 0380146030     70,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0380146030 200   70,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0380146030 200 0804 70,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0380146030 200 0804 70,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг. " 

0400000000     1 876,8 

Подпрограмма " Молодежная 

политика в муниципальном 

образовании «Заларинский 

район» на 2022-2024гг." 

0410000000     228,0 

Основное мероприятие 

«Муниципальная молодежная 

политика» 

0410100000     228,0 

Организация и проведение 

мероприятий для молодежи 
0410145010     228,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0410145010 100   6,0 

Молодежная политика 0410145010 100 0707 6,0 

Молодежная политика 0410145010 100 0707 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410145010 200   222,0 

Молодежная политика 0410145010 200 0707 222,0 

Молодежная политика 0410145010 200 0707 222,0 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Заларинском районе на 2022-

0420000000     956,0 



2024 гг." 

Основное мероприятие 

«Организация физкультурно-

спортивной работы» на 2022-

2024 гг. 

0420100000     956,0 

Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 
0420149010     956,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0420149010 100   591,2 

Физическая культура 0420149010 100 1101 591,2 

Физическая культура 0420149010 100 1101 591,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0420149010 200   364,8 

Физическая культура 0420149010 200 1101 364,8 

Физическая культура 0420149010 200 1101 364,8 

Подпрограмма "Профилактика 

социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2022-

2024 гг." 

0430000000     692,8 

Основное мероприятие 

"Особенности профилактики 

социально-негативных явлений, 

динамика социально-негативных 

явлений в процессе освоения 

программы" 

0430100000     692,8 

Осуществление мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и табакокурения 

0430149020     692,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0430149020 200   80,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0430149020 200 0113 80,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0430149020 200 0113 80,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0430149020 600   612,8 

Общее образование 0430149020 600 0702 612,8 

Общее образование 0430149020 600 0702 612,8 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления 

в сфере муниципального 

имущества на 2022-2024гг" 

0500000000     51 786,3 



Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024гг." 

0510000000     11 001,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по управлению 

имуществом" 

0510100000     8 474,4 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления. 

0510140120     4 213,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0510140120 100   2,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510140120 100 0113 2,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510140120 100 0113 2,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0510140120 200   3 462,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510140120 200 0113 3 462,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510140120 200 0113 3 462,1 

Иные бюджетные ассигнования 0510140120 800   749,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510140120 800 0113 749,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510140120 800 0113 749,1 

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 

0510172972     1 054,0 



Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0510172972 100   1 054,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510172972 100 0113 1 054,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510172972 100 0113 1 054,0 

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     3 207,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

05101S2972 100   3 207,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
05101S2972 100 0113 3 207,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
05101S2972 100 0113 3 207,0 

Основное мероприятие 

"Оформление прав собственности 

на муниципальное имущество МО 

«Заларинский район» 

0510200000     200,0 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

0510249999     200,0 



самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Иные бюджетные ассигнования 0510249999 800   200,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510249999 800 0113 200,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0510249999 800 0113 200,0 

Основное мероприятие 

"Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности" 

0510300000     1 844,9 

Оплата в фонд капитального 

ремонта многоквартирных жилых 

домов 

0510344020     50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0510344020 200   50,0 

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 50,0 

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 50,0 

Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности 
0510344030     1 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0510344030 200   1 794,9 

Массовый спорт 0510344030 200 1102 1 794,9 

Массовый спорт 0510344030 200 1102 1 794,9 

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     482,2 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

05104S2850     482,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05104S2850 200   482,2 

Физическая культура 05104S2850 200 1101 482,2 

Физическая культура 05104S2850 200 1101 482,2 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура 

- Сервис» на 2022-2024 гг." 

0520000000     40 784,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

0520100000     40 784,8 



учреждения культуры «Культура 

- Сервис» на 2022-2024 гг." 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

0520149999     6 944,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0520149999 600   6 944,8 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0520149999 600 0505 6 944,8 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0520149999 600 0505 6 944,8 

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 

0520172972     8 596,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0520172972 600   8 596,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0520172972 600 0505 8 596,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

0520172972 600 0505 8 596,0 



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     25 244,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

05201S2972 600   25 244,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05201S2972 600 0505 25 244,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05201S2972 600 0505 25 244,0 

Муниципальная программа 

«Молодым семьям - доступное 

жилье муниципального 

образования «Заларинский 

район» на 2022 - 2024 годы» 

0600000000     1 398,7 

Основное мероприятие 

"Обеспечение молодых семей 

доступным жильем" 

0600100000     1 398,7 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей 

06001L4970     1 398,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
06001L4970 300   1 398,7 

Охрана семьи и детства 06001L4970 300 1004 1 398,7 

Охрана семьи и детства 06001L4970 300 1004 1 398,7 

Муниципальная программа 

"Управление мцниципальными 

финансами муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

0800000000     267 635,4 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами, 

организация составления и 

исполнения бюджета МО 

«Заларинский район», 

обеспечение осуществления 

0810000000     19 166,2 



внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в 

муниципальном образовании 

«Заларинский район» 

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     19 151,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления. 

0810140120     2 247,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0810140120 100   38,7 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810140120 100 0106 38,7 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810140120 100 0106 38,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0810140120 200   2 199,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810140120 200 0106 2 199,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810140120 200 0106 2 199,1 

Иные бюджетные ассигнования 0810140120 800   10,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810140120 800 0106 10,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
0810140120 800 0106 10,0 



таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

0810172972     3 371,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0810172972 100   3 371,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810172972 100 0106 3 371,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810172972 100 0106 3 371,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района 

Иркутской области. 

0810173200     39,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0810173200 100   39,9 



Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810173200 100 0106 39,9 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0810173200 100 0106 39,9 

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 

08101S2972     13 493,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

08101S2972 100   13 493,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101S2972 100 0106 13 493,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101S2972 100 0106 13 493,0 

Основное мероприятие 

"Управление муниципальным 

долгом МО «Заларинский район» 

0810200000     14,5 

Осуществление муниципальных 

заимствований МО "Заларинский 

район" и исполнение 

обязательств по ним(процентные 

платежи по муниципальному 

долгу) 

0810249050     14,5 



Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
0810249050 700   14,5 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

0810249050 700 1301 14,5 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

0810249050 700 1301 14,5 

Подпрограмма "Создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Заларинского 

района" 

0820000000     248 469,2 

Основное мероприятие 

"Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Заларинского района" 

0820100000     248 469,2 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района 

Иркутской области. 

0820173200     225 685,1 

Межбюджетные трансферты 0820173200 500   225 685,1 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

0820173200 500 1401 225 685,1 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

0820173200 500 1401 225 685,1 

Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Заларинского райна 

0820180010     22 784,1 

Межбюджетные трансферты 0820180010 500   22 784,1 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

0820180010 500 1401 22 784,1 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

0820180010 500 1401 22 784,1 

Муниципальная программа 

"Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024 гг." 

0900000000     8 279,8 



Основное мероприятие 

"Содержание и ремонт 

автомобильных дорог" 

0900100000     8 279,8 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 
0900149070     8 279,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0900149070 200   8 279,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0900149070 200 0409 8 279,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0900149070 200 0409 8 279,8 

Муниципальная программа 

"Доступная среда для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в муниципальном 

образовании "Заларинский 

район" на 2022-2024 гг." 

1000000000     168,0 

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     168,0 

Проведение мероприятий для 

инвалидов 
1000248030     168,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

1000248030 100   131,2 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1000248030 100 1006 131,2 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1000248030 100 1006 131,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1000248030 200   36,8 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1000248030 200 1006 36,8 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
1000248030 200 1006 36,8 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды на 

территории Заларинского района 

на 2022-2024 г." 

1100000000     6 578,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

первоочередных мер по охране 

1100100000     1 189,6 



окружающей среды" 

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     176,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1100149999 200   61,1 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
1100149999 200 0605 61,1 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
1100149999 200 0605 61,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1100149999 300   115,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
1100149999 300 0605 115,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
1100149999 300 0605 115,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области 

1100173120     1 013,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1100173120 200   1 013,6 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
1100173120 200 0605 1 013,6 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
1100173120 200 0605 1 013,6 

Основное мероприятие 

"Природоохранные мероприятия 

по улучшению экологической 

обстановки и охране окружающей 

среды" 

1100200000     5 389,0 

Улучшение экологической 

обстановки 
1100244040     5 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1100244040 200   5 389,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
1100244040 200 0605 5 389,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
1100244040 200 0605 5 389,0 



Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, 

физкультуры, спорта и 

документов территориального 

планирования на 2022-2024 гг.» 

1200000000     12 907,7 

Основное мероприятие 

"Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

объектов образования, 

физкультуры и спорта" 

1200100000     9 981,1 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

1200149030     9 981,1 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

1200149030 400   6 344,8 

Жилищное хозяйство 1200149030 400 0501 753,3 

Жилищное хозяйство 1200149030 400 0501 753,3 

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 2 241,5 

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 2 241,5 

Общее образование 1200149030 400 0702 600,0 

Общее образование 1200149030 400 0702 600,0 

Культура 1200149030 400 0801 2 500,0 

Культура 1200149030 400 0801 2 500,0 

Физическая культура 1200149030 400 1101 250,0 

Физическая культура 1200149030 400 1101 250,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1200149030 600   3 636,2 

Дошкольное образование 1200149030 600 0701 547,4 

Дошкольное образование 1200149030 600 0701 547,4 

Общее образование 1200149030 600 0702 2 781,7 

Общее образование 1200149030 600 0702 2 781,7 

Дополнительное образование 

детей 
1200149030 600 0703 7,2 

Дополнительное образование 

детей 
1200149030 600 0703 7,2 

Массовый спорт 1200149030 600 1102 300,0 

Массовый спорт 1200149030 600 1102 300,0 

Основное мероприятие 

"Территориальное планирование 

и градостроительное 

зонирование в муниципальном 

образовании "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

1200200000     2 926,6 

Актуализация документов 

территориального планирования 
12002S2970     2 926,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12002S2970 200   2 926,6 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
12002S2970 200 0412 2 926,6 



Другие вопросы в области 

национальной экономики 
12002S2970 200 0412 2 926,6 

Муниципальная программа 

"Создание благоприятных 

условий в целях привлечения 

работников бюджетной сферы для 

работы на территории 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024 гг.» 

1300000000     400,0 

Основное мероприятие 

"Привлечение кадров в 

учреждения образования, 

культуры, здравоохранения, 

спорта и молодежной политики, 

органов местного 

самоуправления" 

1300100000     400,0 

Привлечение медицинских 

работников и закрепление их 

для работы в Заларинской ЦРБ, 

путем установления 

дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

1300148040     400,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1300148040 300   400,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
1300148040 300 0909 400,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
1300148040 300 0909 400,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Заларинского района 

на 2022-2024 гг." 

1400000000     765 801,6 

Основное мероприятие 

"Привлечение населения для 

постоянного местожительства в 

сельскую местность" 

1400100000     850,0 

Обеспечение работников 

бюджетной сферы жилыми 

помещениями 

1400144010     850,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

1400144010 400   850,0 

Жилищное хозяйство 1400144010 400 0501 850,0 

Жилищное хозяйство 1400144010 400 0501 850,0 

Основное мероприятие «Развитие 

социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

"Заларинский 

район"(Современный облик 

сельских территорий)» 

1400200000     728 783,2 

Развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений на 

сельских территориях 

1400249090     158,6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

1400249090 400   158,6 



Физическая культура 1400249090 400 1101 158,6 

Физическая культура 1400249090 400 1101 158,6 

Развитие сети физкультурно- 

спортивных организаций 
1400249100     45,1 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

1400249100 400   45,1 

Массовый спорт 1400249100 400 1102 45,1 

Массовый спорт 1400249100 400 1102 45,1 

Развитие сети образовательных 

организаций 
1400249110     5,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

1400249110 400   5,3 

Общее образование 1400249110 400 0702 5,3 

Общее образование 1400249110 400 0702 5,3 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(развитие сети физкультурно- 

спортивных организаций) 

14002L5764     185 669,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

14002L5764 400   75 007,4 

Массовый спорт 14002L5764 400 1102 75 007,4 

Массовый спорт 14002L5764 400 1102 75 007,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

14002L5764 600   110 662,1 

Массовый спорт 14002L5764 600 1102 110 662,1 

Массовый спорт 14002L5764 600 1102 110 662,1 

Комплексное развитие сельских 

территорий (Развитие сети 

образовательных организаций) 

на 2022-2024 годы 

14002L5767     434 660,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

14002L5767 400   434 660,5 

Общее образование 14002L5767 400 0702 434 660,5 

Общее образование 14002L5767 400 0702 434 660,5 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

федерального проекта 

«Современный облик сельских 

территорий» в связи с 

увеличением цен на 

строительные ресурсы за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации 

14002L635F     108 244,2 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

14002L635F 400   100 793,3 

Общее образование 14002L635F 400 0702 100 793,3 

Общее образование 14002L635F 400 0702 100 793,3 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

14002L635F 600   7 450,9 

Массовый спорт 14002L635F 600 1102 7 450,9 

Массовый спорт 14002L635F 600 1102 7 450,9 

Основное мероприятие 

"Активизация культурной 

деятельности на селе" 

1400300000     36 168,4 

Развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа на 

территории МО "Заларинский 

район" 

1400346020     36 168,4 

Капитальные вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности 

1400346020 400   36 168,4 

Культура 1400346020 400 0801 36 168,4 

Культура 1400346020 400 0801 36 168,4 

Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму и 

терроризму на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

1500000000     4 595,7 

Основное мероприятие 

"Проведение профилактической и 

информационно-пропагандистской 

работы в целях предотвращения 

экстремистских и 

террористических акций" 

1500100000     4 595,7 

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" 

1500149999     4 595,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1500149999 200   20,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

1500149999 200 0314 20,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

1500149999 200 0314 20,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

1500149999 600   4 575,7 



некоммерческим организациям 

Дошкольное образование 1500149999 600 0701 346,3 

Дошкольное образование 1500149999 600 0701 346,3 

Общее образование 1500149999 600 0702 4 229,4 

Общее образование 1500149999 600 0702 4 229,4 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования Заларинский район" 

на 2022-2024 гг." 

1600000000     750,0 

Основное мероприятие "Создание 

правовых и экономических 

условий для увеличения роли 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

социально-экономическом 

развитии муниципального 

образования «Заларинский 

район»" 

1600100000     750,0 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

1600149999     750,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1600149999 300   750,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
1600149999 300 0412 750,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
1600149999 300 0412 750,0 

Муниципальная программа 

"Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном 

образовании «Заларинский 

район» на 2022-2024 гг." 

1700000000     866,3 

Основное мероприятие 

"Содействие созданию условий 

труда, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья 

работающего населения 

муниципального образования 

«Заларинский район» в процессе 

трудовой деятельности" 

1700100000     866,3 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

1700149999     45,0 



муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1700149999 200   45,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
1700149999 200 0113 45,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
1700149999 200 0113 45,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере труда 

1700173090     821,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

1700173090 100   753,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 
1700173090 100 0113 753,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 
1700173090 100 0113 753,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1700173090 200   67,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 
1700173090 200 0113 67,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 
1700173090 200 0113 67,8 

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

1800000000     213,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение материально-

техническими средствами для 

проведения профилактических 

мероприятий" 

1800100000     213,0 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

1800149999     213,0 



самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1800149999 200   213,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

1800149999 200 0314 213,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

1800149999 200 0314 213,0 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024 г." 

1900000000     100,0 

Основное 

мероприятие"Совершенствование 

улично – дорожной сети, 

создание благоприятных условий 

развития транспортной 

инфраструктуры" 

1900100000     100,0 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

1900149999     100,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1900149999 600   100,0 

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском 

районе на 2022-2024 гг.» 

2000000000     200,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение продовольственной 

безопасности Заларинского 

района в параметрах, заданных 

2000100000     200,0 



Доктриной продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации, утверждѐнной Указом 

Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 

года № 120" 

Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

2000149999     200,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

2000149999 100   68,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
2000149999 100 0405 68,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
2000149999 100 0405 68,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2000149999 200   132,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
2000149999 200 0405 132,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
2000149999 200 0405 132,0 

Муниципальная программа 

"Формирование системы 

мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни через 

укрепление общественного 

здоровья населения 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 годы." 

2100000000     50,0 

Основное мероприятие 

"Формирование системы 

мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни, 

включая формирование культуры 

общественного здоровья, 

здоровое питание, отказ от 

вредных привычек, 

ответственное отношение к 

здоровью." 

2100100000     50,0 



Реализация направлений 

расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

2100149999     50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2100149999 200   50,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
2100149999 200 0909 50,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
2100149999 200 0909 50,0 

Муниципальная программа "О 

гражданской обороне и защите 

населения и территорий 

Заларинского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечению 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах на 2021 - 2026 годы" 

2300000000     9 395,4 

Гражданская оборона и 

обеспечение безопасности 

населения Заларинского района 

на 2021 - 2023 годы 

2300100000     9 395,4 

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" 

2300149999     9 395,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2300149999 200   9 395,4 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

2300149999 200 0309 9 395,4 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

2300149999 200 0309 9 395,4 



Муниципальная программа 

"Защита прав потребителей на 

территории муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2021-2023 годы" 

2400000000     10,0 

Основное мероприятие "Развитие 

системы защиты прав 

потребителей в муниципальном 

образовании "Заларинский 

район" 

2400100000     10,0 

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" 

2400149999     10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2400149999 200   10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
2400149999 200 0113 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
2400149999 200 0113 10,0 

Непрограммные расходы 9000000000     6 129,8 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

9010000000     2 393,0 

Председатель представительного 

органа муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

9010100000     2 273,0 

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 

9010172972     828,0 



районов (городских округов) 

Иркутской области 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

9010172972 100   828,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9010172972 100 0103 828,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9010172972 100 0103 828,0 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской 

области, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

90101S2972     1 445,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

90101S2972 100   1 445,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90101S2972 100 0103 1 445,0 



Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90101S2972 100 0103 1 445,0 

Центральный аппарат 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

9010200000     120,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления. 

9010240120     120,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

9010240120 100   105,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9010240120 100 0103 105,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9010240120 100 0103 105,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9010240120 200   13,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9010240120 200 0103 13,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9010240120 200 0103 13,0 

Иные бюджетные ассигнования 9010240120 800   2,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9010240120 800 0103 2,0 



Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

9010240120 800 0103 2,0 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

9020000000     3 736,8 

Руководитель контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

9020100000     2 110,2 

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 

9020172972     526,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

9020172972 100   526,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9020172972 100 0106 526,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9020172972 100 0106 526,0 



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     1 584,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

90201S2972 100   1 584,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90201S2972 100 0106 1 584,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90201S2972 100 0106 1 584,2 

Центральный аппарат 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

9020200000     1 626,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления. 

9020240120     73,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9020240120 200   71,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9020240120 200 0106 71,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

9020240120 200 0106 71,2 



финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

Иные бюджетные ассигнования 9020240120 800   2,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9020240120 800 0106 2,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9020240120 800 0106 2,0 

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     396,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

9020272972 100   396,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9020272972 100 0106 396,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9020272972 100 0106 396,0 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской 

90202S2972     1 157,4 



области, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

90202S2972 100   1 157,4 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90202S2972 100 0106 1 157,4 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90202S2972 100 0106 1 157,4 

Итого       

2 509 

366,9 

 
Приложение № 6 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 8 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

ГОДОВ 
 

Наименование КЦСР КВР РзПР 

2023 

год, 

тыс. 

руб. 

2024 

год, 

тыс. 

руб. 



Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

01000

00000 
    84 461,2 84 460,1 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

мэра и аппарата 

муниципального казенного 

учреждения «Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

01001

00000 
    41 480,0 41 480,0 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

01001

40120 
    1 852,0 1 852,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01001

40120 
200   1 770,0 1 770,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001

40120 
200 0104 1 770,0 1 770,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001

40120 
200 0104 1 770,0 1 770,0 

Иные бюджетные ассигнования 
01001

40120 
800   82,0 82,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001

40120 
800 0104 82,0 82,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001

40120 
800 0104 82,0 82,0 



Выплата денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

01001

72972 
    7 458,3 2 981,7 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01001

72972 
100   7 458,3 2 981,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01001

72972 
100 0102 1 000,0 700,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01001

72972 
100 0102 1 000,0 700,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001

72972 
100 0104 6 458,3 2 281,7 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001

72972 
100 0104 6 458,3 2 281,7 



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 

01001

S2972 
    32 169,7 36 646,3 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01001

S2972 
100   32 169,7 36 646,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01001

S2972 
100 0102 2 172,0 2 472,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01001

S2972 
100 0102 2 172,0 2 472,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001

S2972 
100 0104 29 997,7 34 174,3 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01001

S2972 
100 0104 29 997,7 34 174,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

областных государственных 

01002

00000 
    5 985,5 5 985,5 



полномочий." 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

01002

73040 
    1 974,0 1 974,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01002

73040 
100   1 880,0 1 880,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

01002

73040 
100 1006 1 880,0 1 880,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

01002

73040 
100 1006 1 880,0 1 880,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01002

73040 
200   94,0 94,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

01002

73040 
200 1006 94,0 94,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

01002

73040 
200 1006 94,0 94,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности районных 

(городских), районных в 

городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

01002

73060 
    1 654,4 1 654,4 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01002

73060 
100   1 505,5 1 505,5 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

01002

73060 
100 1006 1 505,5 1 505,5 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

01002

73060 
100 1006 1 505,5 1 505,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01002

73060 
200   148,9 148,9 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

01002

73060 
200 1006 148,9 148,9 

Другие вопросы в области 01002 200 1006 148,9 148,9 



социальной политики 73060 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, 

учету и использованию 

архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Иркутской 

области 

01002

73070 
    1 535,8 1 535,8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01002

73070 
100   1 354,9 1 354,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73070 
100 0113 1 354,9 1 354,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73070 
100 0113 1 354,9 1 354,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01002

73070 
200   180,9 180,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73070 
200 0113 180,9 180,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73070 
200 0113 180,9 180,9 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

01002

73140 
    820,6 820,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01002

73140 
100   758,1 758,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73140 
100 0113 758,1 758,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73140 
100 0113 758,1 758,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01002

73140 
200   62,5 62,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73140 
200 0113 62,5 62,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73140 
200 0113 62,5 62,5 



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 

01002

73150 
    0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01002

73150 
200   0,7 0,7 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73150 
200 0113 0,7 0,7 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01002

73150 
200 0113 0,7 0,7 

Основное мероприятие 

"Социальная поддержка 

населения МО «Заларинский 

район»" 

01003

00000 
    36 876,2 36 876,2 

Выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы 

01003

48010 
    5 625,0 5 625,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

01003

48010 
300   5 625,0 5 625,0 

Пенсионное обеспечение 
01003

48010 
300 1001 5 625,0 5 625,0 

Пенсионное обеспечение 
01003

48010 
300 1001 5 625,0 5 625,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

01003

73040 
    31 251,2 31 251,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01003

73040 
200   562,5 562,5 

Социальное обеспечение 

населения 

01003

73040 
200 1003 562,5 562,5 

Социальное обеспечение 

населения 

01003

73040 
200 1003 562,5 562,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

01003

73040 
300   30 688,7 30 688,7 

Социальное обеспечение 

населения 

01003

73040 
300 1003 30 688,7 30 688,7 

Социальное обеспечение 

населения 

01003

73040 
300 1003 30 688,7 30 688,7 

Основное мероприятие 

"Повышение боеготовности 

служб за счет укомплектования 

01004

00000 
    112,0 112,0 



их средствами и приборами на 

случай войны или военных 

действий, а также при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

Реализация функций по 

мобилизационной подготовке 

экономики 

01004

40130 
    112,0 112,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01004

40130 
200   112,0 112,0 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

01004

40130 
200 0204 112,0 112,0 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

01004

40130 
200 0204 112,0 112,0 

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." 

01005

00000 
    7,5 6,4 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

01005

51200 
    7,5 6,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01005

51200 
200   7,5 6,4 

Судебная система 
01005

51200 
200 0105 7,5 6,4 

Судебная система 
01005

51200 
200 0105 7,5 6,4 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

02000

00000 
    

973 

591,8 

937 

275,6 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования" 

02100

00000 
    

203 

582,4 

209 

570,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

дошкольных организаций" 

02101

00000 
    

202 

562,4 

208 

550,3 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

02101

49999 
    5 912,1 11 900,0 



муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02101

49999 
600   5 912,1 11 900,0 

Дошкольное образование 
02101

49999 
600 0701 5 912,1 11 900,0 

Дошкольное образование 
02101

49999 
600 0701 5 912,1 11 900,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных 

организациях 

02101

73010 
    

196 

650,3 

196 

650,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02101

73010 
600   

196 

650,3 

196 

650,3 

Дошкольное образование 
02101

73010 
600 0701 

196 

650,3 

196 

650,3 

Дошкольное образование 
02101

73010 
600 0701 

196 

650,3 

196 

650,3 

Основное мероприятие 

"Содержание имущества" 

02102

00000 
    1 020,0 1 020,0 

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" 

02102

49999 
    1 020,0 1 020,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02102

49999 
600   1 020,0 1 020,0 

Дошкольное образование 
02102

49999 
600 0701 1 020,0 1 020,0 

Дошкольное образование 
02102

49999 
600 0701 1 020,0 1 020,0 

Подпрограмма "Развитие общего 

образования" 

02200

00000 
    

695 

943,9 

655 

876,8 

Основное мероприятие 02201     634 653 



"Обеспечение деятельности 

образовательных организаций" 

00000 088,7 876,8 

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" 

02201

49999 
    8 120,8 23 651,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

49999 
600   8 120,8 23 651,1 

Общее образование 
02201

49999 
600 0702 8 120,8 23 651,1 

Общее образование 
02201

49999 
600 0702 8 120,8 23 651,1 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области 

02201

53031 
    37 650,0 38 500,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

53031 
600   37 650,0 38 500,0 

Общее образование 
02201

53031 
600 0702 37 650,0 38 500,0 

Общее образование 
02201

53031 
600 0702 37 650,0 38 500,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

02201

73020 
    

518 

183,4 

518 

183,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

73020 
600   

518 

183,4 

518 

183,4 

Общее образование 
02201

73020 
600 0702 

518 

183,4 

518 

183,4 



Общее образование 
02201

73020 
600 0702 

518 

183,4 

518 

183,4 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим 

семьям 

02201

73050 
    19 454,9 19 454,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

73050 
600   19 454,9 19 454,9 

Охрана семьи и детства 
02201

73050 
600 1004 19 454,9 19 454,9 

Охрана семьи и детства 
02201

73050 
600 1004 19 454,9 19 454,9 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-

инвалидов 

02201

73180 
    725,5 725,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

73180 
600   725,5 725,5 

Общее образование 
02201

73180 
600 0702 725,5 725,5 

Общее образование 
02201

73180 
600 0702 725,5 725,5 

Обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся, 

пребывающих на полном 

государственном обеспечении в 

организациях социального 

обслуживания, находящихся в 

ведении Иркутской области, 

посещающих муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

02201

73190 
    321,7 321,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

73190 
600   321,7 321,7 

Охрана семьи и детства 
02201

73190 
600 1004 321,7 321,7 

Охрана семьи и детства 
02201

73190 
600 1004 321,7 321,7 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

в Иркутской области 

02201

L3041 
    28 146,4 28 146,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

L3041 
600   28 146,4 28 146,4 



Общее образование 
02201

L3041 
600 0702 28 146,4 28 146,4 

Общее образование 
02201

L3041 
600 0702 28 146,4 28 146,4 

Реализация мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

02201

S2370 
    5 544,4 5 544,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

S2370 
600   5 544,4 5 544,4 

Общее образование 
02201

S2370 
600 0702 5 544,4 5 544,4 

Общее образование 
02201

S2370 
600 0702 5 544,4 5 544,4 

Приобретение школьных 

автобусов для обеспечения 

безопасности школьных 

перевозок и ежедневного 

подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно 

02201

S2590 
    2 800,0 2 800,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

S2590 
600   2 800,0 2 800,0 

Общее образование 
02201

S2590 
600 0702 2 800,0 2 800,0 

Общее образование 
02201

S2590 
600 0702 2 800,0 2 800,0 

Реализация мероприятий по 

соблюдению требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) муниципальных 

образовательных организаций в 

Иркутской области 

02201

S2949 
    313,0 4 231,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

S2949 
600   313,0 4 231,4 

Общее образование 
02201

S2949 
600 0702 313,0 4 231,4 

Общее образование 
02201

S2949 
600 0702 313,0 4 231,4 

Обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 

1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области на 2022 -2024год 

02201

S2957 
    3 241,2 3 241,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

S2957 
600   3 241,2 3 241,2 

Общее образование 
02201

S2957 
600 0702 3 241,2 3 241,2 

Общее образование 02201 600 0702 3 241,2 3 241,2 



S2957 

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Иркутской 

области 

02201

S2976 
    9 587,4 9 076,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02201

S2976 
600   9 587,4 9 076,9 

Общее образование 
02201

S2976 
600 0702 9 587,4 9 076,9 

Общее образование 
02201

S2976 
600 0702 9 587,4 9 076,9 

Основное мероприятие 

"Содержание имущества 

образовательных организаций" 

02202

00000 
    61 855,2 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" 

02202

49999 
    2 000,0 2 000,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02202

49999 
600   2 000,0 2 000,0 

Общее образование 
02202

49999 
600 0702 2 000,0 2 000,0 

Общее образование 
02202

49999 
600 0702 2 000,0 2 000,0 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования 

02202

L7500 
    59 855,2 0,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02202

L7500 
200   59 855,2 0,0 

Общее образование 
02202

L7500 
200 0702 59 855,2 0,0 

Общее образование 
02202

L7500 
200 0702 59 855,2 0,0 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 

детей, поддержка талантливых 

и одаренных детей" 

02300

00000 
    47 809,2 45 572,2 

Основное мероприятие 02301     47 809,2 45 572,2 



"Обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного 

образования" 

00000 

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" 

02301

49999 
    6 060,2 3 823,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02301

49999 
600   6 060,2 3 823,2 

Дополнительное образование 

детей 

02301

49999 
600 0703 6 060,2 3 823,2 

Дополнительное образование 

детей 

02301

49999 
600 0703 6 060,2 3 823,2 

Выплата денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

02301

72972 
    4 929,0 2 929,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02301

72972 
600   4 929,0 2 929,0 

Дополнительное образование 

детей 

02301

72972 
600 0703 4 929,0 2 929,0 

Дополнительное образование 

детей 

02301

72972 
600 0703 4 929,0 2 929,0 



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 

02301

S2972 
    36 820,0 38 820,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02301

S2972 
600   36 820,0 38 820,0 

Дополнительное образование 

детей 

02301

S2972 
600 0703 36 820,0 38 820,0 

Дополнительное образование 

детей 

02301

S2972 
600 0703 36 820,0 38 820,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасного, качественного 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний 

период" 

02400

00000 
    5 709,5 5 709,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение отдыха детей в 

летний период" 

02401

00000 
    5 709,5 5 709,5 

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" 

02401

49999 
    633,2 633,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02401

49999 
600   633,2 633,2 

Молодежная политика 
02401

49999 
600 0707 633,2 633,2 



Молодежная политика 
02401

49999 
600 0707 633,2 633,2 

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 

02401

72972 
    958,0 958,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02401

72972 
600   958,0 958,0 

Молодежная политика 
02401

72972 
600 0707 958,0 958,0 

Молодежная политика 
02401

72972 
600 0707 958,0 958,0 

Cофинансирование расходных 

обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

по вопросам местного значения 

по организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 

организованных органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области 

02401

S2080 
    2 146,8 2 146,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02401

S2080 
600   2 146,8 2 146,8 

Молодежная политика 
02401

S2080 
600 0707 2 146,8 2 146,8 

Молодежная политика 
02401

S2080 
600 0707 2 146,8 2 146,8 



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 

02401

S2972 
    1 971,5 1 971,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02401

S2972 
600   1 971,5 1 971,5 

Молодежная политика 
02401

S2972 
600 0707 1 971,5 1 971,5 

Молодежная политика 
02401

S2972 
600 0707 1 971,5 1 971,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы на 2022-2024гг" 

02500

00000 
    20 546,8 20 546,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по образованию и 

методического кабинета" 

02501

00000 
    20 546,8 20 546,8 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

02501

40120 
    874,8 874,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02501

40120 
200   870,8 870,8 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

40120 
200 0709 870,8 870,8 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

40120 
200 0709 870,8 870,8 

Иные бюджетные ассигнования 
02501

40120 
800   4,0 4,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

40120 
800 0709 4,0 4,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

40120 
800 0709 4,0 4,0 



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" 

02501

49999 
    350,0 350,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02501

49999 
600   350,0 350,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

49999 
600 0709 350,0 350,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

49999 
600 0709 350,0 350,0 

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 

02501

72972 
    6 528,0 6 528,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

02501

72972 
100   5 056,0 5 056,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

72972 
100 0709 5 056,0 5 056,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

72972 
100 0709 5 056,0 5 056,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02501

72972 
600   1 472,0 1 472,0 



Другие вопросы в области 

образования 

02501

72972 
600 0709 1 472,0 1 472,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

72972 
600 0709 1 472,0 1 472,0 

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 

02501

S2972 
    12 794,0 12 794,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

02501

S2972 
100   9 657,0 9 657,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

S2972 
100 0709 9 657,0 9 657,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

S2972 
100 0709 9 657,0 9 657,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02501

S2972 
600   3 137,0 3 137,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

S2972 
600 0709 3 137,0 3 137,0 

Другие вопросы в области 

образования 

02501

S2972 
600 0709 3 137,0 3 137,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-

2024 гг.» 

03000

00000 
    66 800,9 66 800,9 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального казенного 

учреждения Комитет по 

культуре администрации 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

03100

00000 
    13 409,0 13 409,0 



Основное мероприятие 

"Адресная социальная 

поддержка ветеранов, 

укрепление здоровья 

ветеранов" 

03101

00000 
    72,0 72,0 

Поддержка ветеранов в 

Заларинском районе 

03101

48020 
    72,0 72,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

03101

48020 
300   72,0 72,0 

Культура 
03101

48020 
300 0801 72,0 72,0 

Культура 
03101

48020 
300 0801 72,0 72,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по культуре 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

03102

00000 
    13 337,0 13 337,0 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

03102

40120 
    317,0 317,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

03102

40120 
200   314,0 314,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03102

40120 
200 0804 314,0 314,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03102

40120 
200 0804 314,0 314,0 

Иные бюджетные ассигнования 
03102

40120 
800   3,0 3,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03102

40120 
800 0804 3,0 3,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03102

40120 
800 0804 3,0 3,0 

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 

03102

72972 
    4 301,4 4 301,4 



Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

03102

72972 
100   4 301,4 4 301,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03102

72972 
100 0804 4 301,4 4 301,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03102

72972 
100 0804 4 301,4 4 301,4 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

03102

S2972 
    8 718,6 8 718,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

03102

S2972 
100   8 718,6 8 718,6 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03102

S2972 
100 0804 8 718,6 8 718,6 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03102

S2972 
100 0804 8 718,6 8 718,6 

Подпрограмма " Развитие 

межпоселенческого 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Родник" 

на 2022-2024 гг." 

03200

00000 
    16 871,3 17 171,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

учреждения культуры" 

03201

00000 
    16 871,3 17 171,3 



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" 

03201

49999 
    2 661,3 2 961,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03201

49999 
600   2 661,3 2 961,3 

Культура 
03201

49999 
600 0801 2 661,3 2 961,3 

Культура 
03201

49999 
600 0801 2 661,3 2 961,3 

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 

03201

72972 
    3 897,0 3 897,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03201

72972 
600   3 897,0 3 897,0 

Культура 
03201

72972 
600 0801 3 897,0 3 897,0 

Культура 
03201

72972 
600 0801 3 897,0 3 897,0 

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 

03201

S2972 
    10 313,0 10 313,0 



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 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03201

S2972 
600   10 313,0 10 313,0 

Культура 
03201

S2972 
600 0801 10 313,0 10 313,0 

Культура 
03201

S2972 
600 0801 10 313,0 10 313,0 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" на 2022 -

2024гг." 

03300

00000 
    12 412,3 12 412,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" 

03301

00000 
    12 412,3 12 412,3 

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" 

03301

49999 
    785,8 785,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03301

49999 
600   785,8 785,8 

Культура 
03301

49999 
600 0801 785,8 785,8 

Культура 
03301

49999 
600 0801 785,8 785,8 



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 

03301

72972 
    3 053,0 3 053,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03301

72972 
600   3 053,0 3 053,0 

Культура 
03301

72972 
600 0801 3 053,0 3 053,0 

Культура 
03301

72972 
600 0801 3 053,0 3 053,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры( Мероприятия 

по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных 

фондов библиотек муниипальных 

образований) 

03301

L519A 
    321,5 321,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03301

L519A 
600   321,5 321,5 

Культура 
03301

L519A 
600 0801 321,5 321,5 

Культура 
03301

L519A 
600 0801 321,5 321,5 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

03301

S2972 
    8 252,0 8 252,0 



учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03301

S2972 
600   8 252,0 8 252,0 

Культура 
03301

S2972 
600 0801 8 252,0 8 252,0 

Культура 
03301

S2972 
600 0801 8 252,0 8 252,0 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинский районнный 

краеведческий музей" на 2022-

2024 гг." 

03400

00000 
    4 386,6 4 086,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинский районнный 

краеведческий музей" 

03401

00000 
    4 386,6 4 086,6 

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" 

03401

49999 
    610,6 310,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03401

49999 
600   610,6 310,6 

Культура 
03401

49999 
600 0801 610,6 310,6 

Культура 
03401

49999 
600 0801 610,6 310,6 

Выплата денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

03401

72972 
    1 126,5 1 126,5 



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 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03401

72972 
600   1 126,5 1 126,5 

Культура 
03401

72972 
600 0801 1 126,5 1 126,5 

Культура 
03401

72972 
600 0801 1 126,5 1 126,5 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

03401

S2972 
    2 649,5 2 649,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03401

S2972 
600   2 649,5 2 649,5 

Культура 
03401

S2972 
600 0801 2 649,5 2 649,5 

Культура 
03401

S2972 
600 0801 2 649,5 2 649,5 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" п. Залари на 2022-

2024 г.г." 

03500

00000 
    10 905,6 10 905,6 



Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Детская школа искусств" 

03501

00000 
    10 905,6 10 905,6 

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" 

03501

49999 
    880,6 880,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03501

49999 
600   880,6 880,6 

Дополнительное образование 

детей 

03501

49999 
600 0703 880,6 880,6 

Дополнительное образование 

детей 

03501

49999 
600 0703 880,6 880,6 

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 

03501

72972 
    2 553,0 2 553,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03501

72972 
600   2 553,0 2 553,0 

Дополнительное образование 

детей 

03501

72972 
600 0703 2 553,0 2 553,0 

Дополнительное образование 

детей 

03501

72972 
600 0703 2 553,0 2 553,0 



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 

03501

S2972 
    7 472,0 7 472,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03501

S2972 
600   7 472,0 7 472,0 

Дополнительное образование 

детей 

03501

S2972 
600 0703 7 472,0 7 472,0 

Дополнительное образование 

детей 

03501

S2972 
600 0703 7 472,0 7 472,0 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" п. Тыреть на 2022-

2024 г.г." 

03600

00000 
    8 686,1 8 686,1 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Тыретская детская 

музыкальная школа" 

03601

00000 
    8 686,1 8 686,1 

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" 

03601

49999 
    614,1 614,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

03601

49999 
600   614,1 614,1 



некоммерческим организациям 

Дополнительное образование 

детей 

03601

49999 
600 0703 614,1 614,1 

Дополнительное образование 

детей 

03601

49999 
600 0703 614,1 614,1 

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 

03601

72972 
    2 054,0 2 054,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

03601

72972 
600   2 054,0 2 054,0 

Дополнительное образование 

детей 

03601

72972 
600 0703 2 054,0 2 054,0 

Дополнительное образование 

детей 

03601

72972 
600 0703 2 054,0 2 054,0 

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 

03601

S2972 
    6 018,0 6 018,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

03601

S2972 
600   6 018,0 6 018,0 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Дополнительное образование 

детей 

03601

S2972 
600 0703 6 018,0 6 018,0 

Дополнительное образование 

детей 

03601

S2972 
600 0703 6 018,0 6 018,0 

Подпрограмма "Развитие 

туризма на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

03700

00000 
    130,0 130,0 

Основное мероприятие 

"Создание благоприятных 

условий для развития 

внутреннего и въездного 

туризма на территории 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

03701

00000 
    130,0 130,0 

Cоздание и повышение качества 

туристических услуг 

03701

46010 
    130,0 130,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

03701

46010 
200   130,0 130,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03701

46010 
200 0804 130,0 130,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

03701

46010 
200 0804 130,0 130,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе 

на 2022-2024гг. " 

04000

00000 
    1 659,8 1 659,8 

Подпрограмма " Молодежная 

политика в муниципальном 

образовании «Заларинский 

район» на 2022-2024гг." 

04100

00000 
    157,0 157,0 

Основное мероприятие 

«Муниципальная молодежная 

политика» 

04101

00000 
    157,0 157,0 

Организация и проведение 

мероприятий для молодежи 

04101

45010 
    157,0 157,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04101

45010 
200   157,0 157,0 

Молодежная политика 
04101

45010 
200 0707 157,0 157,0 

Молодежная политика 
04101

45010 
200 0707 157,0 157,0 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта 

в Заларинском районе на 2022-

2024 гг." 

04200

00000 
    890,0 890,0 

Основное мероприятие 

«Организация физкультурно-

спортивной работы» на 2022-

2024 гг. 

04201

00000 
    890,0 890,0 



Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 

04201

49010 
    890,0 890,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

04201

49010 
100   340,0 340,0 

Физическая культура 
04201

49010 
100 1101 340,0 340,0 

Физическая культура 
04201

49010 
100 1101 340,0 340,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04201

49010 
200   550,0 550,0 

Физическая культура 
04201

49010 
200 1101 550,0 550,0 

Физическая культура 
04201

49010 
200 1101 550,0 550,0 

Подпрограмма "Профилактика 

социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2022-

2024 гг." 

04300

00000 
    612,8 612,8 

Основное мероприятие 

"Особенности профилактики 

социально-негативных явлений, 

динамика социально-негативных 

явлений в процессе освоения 

программы" 

04301

00000 
    612,8 612,8 

Осуществление мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и табакокурения 

04301

49020 
    612,8 612,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04301

49020 
600   612,8 612,8 

Общее образование 
04301

49020 
600 0702 612,8 612,8 

Общее образование 
04301

49020 
600 0702 612,8 612,8 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления 

в сфере муниципального 

имущества на 2022-2024гг" 

05000

00000 
    34 032,3 33 650,2 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024гг." 

05100

00000 
    5 335,3 4 953,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

05101

00000 
    5 285,3 4 903,2 



комитета по управлению 

имуществом" 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

05101

40120 
    2 086,3 1 704,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05101

40120 
200   1 361,3 979,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

05101

40120 
200 0113 1 361,3 979,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

05101

40120 
200 0113 1 361,3 979,2 

Иные бюджетные ассигнования 
05101

40120 
800   725,0 725,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

05101

40120 
800 0113 725,0 725,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

05101

40120 
800 0113 725,0 725,0 

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 

05101

72972 
    904,0 904,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

05101

72972 
100   904,0 904,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

05101

72972 
100 0113 904,0 904,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

05101

72972 
100 0113 904,0 904,0 



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 

05101

S2972 
    2 295,0 2 295,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

05101

S2972 
100   2 295,0 2 295,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

05101

S2972 
100 0113 2 295,0 2 295,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

05101

S2972 
100 0113 2 295,0 2 295,0 

Основное мероприятие 

"Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности" 

05103

00000 
    50,0 50,0 

Оплата в фонд капитального 

ремонта многоквартирных жилых 

домов 

05103

44020 
    50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05103

44020 
200   50,0 50,0 

Жилищное хозяйство 
05103

44020 
200 0501 50,0 50,0 

Жилищное хозяйство 
05103

44020 
200 0501 50,0 50,0 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура 

- Сервис» на 2022-2024 гг." 

05200

00000 
    28 697,0 28 697,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура 

05201

00000 
    28 697,0 28 697,0 



- Сервис» на 2022-2024 гг." 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

05201

49999 
    2 657,0 2 657,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

05201

49999 
600   2 657,0 2 657,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05201

49999 
600 0505 2 657,0 2 657,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05201

49999 
600 0505 2 657,0 2 657,0 

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 

05201

72972 
    8 046,0 8 046,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

05201

72972 
600   8 046,0 8 046,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05201

72972 
600 0505 8 046,0 8 046,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05201

72972 
600 0505 8 046,0 8 046,0 



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 

05201

S2972 
    17 994,0 17 994,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

05201

S2972 
600   17 994,0 17 994,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05201

S2972 
600 0505 17 994,0 17 994,0 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05201

S2972 
600 0505 17 994,0 17 994,0 

Муниципальная программа 

«Молодым семьям - доступное 

жилье муниципального 

образования «Заларинский 

район» на 2022 - 2024 годы» 

06000

00000 
    500,0 500,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение молодых семей 

доступным жильем" 

06001

00000 
    500,0 500,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

06001

49999 
    500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

06001

49999 
300   500,0 500,0 

Охрана семьи и детства 
06001

49999 
300 1004 500,0 500,0 



Охрана семьи и детства 
06001

49999 
300 1004 500,0 500,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

08000

00000 
    

181 

344,3 

182 

295,1 

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» 

08100

00000 
    16 805,3 16 805,7 

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" 

08101

00000 
    16 555,3 16 555,7 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

08101

40120 
    897,6 897,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08101

40120 
200   897,6 897,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101

40120 
200 0106 897,6 897,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101

40120 
200 0106 897,6 897,6 

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 

08101

72972 
    4 161,0 4 161,0 



районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

08101

72972 
100   4 161,0 4 161,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101

72972 
100 0106 4 161,0 4 161,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101

72972 
100 0106 4 161,0 4 161,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района 

Иркутской области. 

08101

73200 
    33,7 34,1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

08101

73200 
100   33,7 34,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101

73200 
100 0106 33,7 34,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101

73200 
100 0106 33,7 34,1 



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 

08101

S2972 
    11 463,0 11 463,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

08101

S2972 
100   11 463,0 11 463,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101

S2972 
100 0106 11 463,0 11 463,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

08101

S2972 
100 0106 11 463,0 11 463,0 

Основное мероприятие 

"Управление муниципальным 

долгом МО «Заларинский район» 

08102

00000 
    50,0 50,0 

Осуществление муниципальных 

заимствований МО "Заларинский 

район" и исполнение 

обязательств по 

ним(процентные платежи по 

муниципальному долгу) 

08102

49050 
    50,0 50,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

08102

49050 
700   50,0 50,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

08102

49050 
700 1301 50,0 50,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

08102

49050 
700 1301 50,0 50,0 



Основное мероприятие 

"Осуществление отдельных 

полномочий по учету средств 

резервного фонда 

администрации муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

08103

00000 
    200,0 200,0 

Осуществление учета средств 

резервного фонда 

администрации муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

08103

49060 
    200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 
08103

49060 
800   200,0 200,0 

Резервные фонды 
08103

49060 
800 0111 200,0 200,0 

Резервные фонды 
08103

49060 
800 0111 200,0 200,0 

Подпрограмма "Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Заларинского 

района" 

08200

00000 
    

164 

539,0 

165 

489,4 

Основное мероприятие 

"Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Заларинского района" 

08201

00000 
    

164 

539,0 

165 

489,4 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района 

Иркутской области. 

08201

73200 
    

145 

339,9 

145 

036,5 

Межбюджетные трансферты 
08201

73200 
500   

145 

339,9 

145 

036,5 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

08201

73200 
500 1401 

145 

339,9 

145 

036,5 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

08201

73200 
500 1401 

145 

339,9 

145 

036,5 

Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Заларинского района 

08201

80010 
    19 199,1 20 452,9 

Межбюджетные трансферты 
08201

80010 
500   19 199,1 20 452,9 



Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

08201

80010 
500 1401 19 199,1 20 452,9 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

08201

80010 
500 1401 19 199,1 20 452,9 

Муниципальная программа 

"Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024 гг." 

09000

00000 
    5 955,2 6 432,0 

Основное мероприятие 

"Содержание и ремонт 

автомобильных дорог" 

09001

00000 
    5 955,2 6 432,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

09001

49070 
    5 955,2 6 432,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

09001

49070 
200   5 955,2 6 432,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

09001

49070 
200 0409 5 955,2 6 432,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

09001

49070 
200 0409 5 955,2 6 432,0 

Муниципальная программа 

"Доступная среда для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

10000

00000 
    100,0 100,0 

Основное мероприятие 

«Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и 

формирование позитивного 

отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды 

для инвалидов в сфере 

физической культуры и спорта" 

10002

00000 
    100,0 100,0 

Проведение мероприятий для 

инвалидов 

10002

48030 
    100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

10002

48030 
100   39,0 39,0 

Другие вопросы в области 10002 100 1006 39,0 39,0 



социальной политики 48030 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

10002

48030 
100 1006 39,0 39,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

10002

48030 
200   61,0 61,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

10002

48030 
200 1006 61,0 61,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

10002

48030 
200 1006 61,0 61,0 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды на 

территории Заларинского 

района на 2022-2024 г." 

11000

00000 
    3 977,0 4 061,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

первоочередных мер по охране 

окружающей среды" 

11001

00000 
    1 063,6 1 063,6 

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" 

11001

49999 
    50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11001

49999 
200   50,0 50,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

11001

49999 
200 0605 50,0 50,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

11001

49999 
200 0605 50,0 50,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере обращения 

с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области 

11001

73120 
    1 013,6 1 013,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11001

73120 
200   1 013,6 1 013,6 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

11001

73120 
200 0605 1 013,6 1 013,6 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

11001

73120 
200 0605 1 013,6 1 013,6 

Основное мероприятие 

"Природоохранные мероприятия 

по улучшению экологической 

обстановки и охране 

11002

00000 
    2 913,4 2 998,0 



окружающей среды" 

Улучшение экологической 

обстановки 

11002

44040 
    2 913,4 2 998,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11002

44040 
200   2 913,4 2 998,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

11002

44040 
200 0605 2 913,4 2 998,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

11002

44040 
200 0605 2 913,4 2 998,0 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, 

физкультуры, спорта и 

документов территориального 

планирования на 2022-2024 

гг.» 

12000

00000 
    3 100,0 200,0 

Основное мероприятие 

"Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

объектов образования, 

физкультуры и спорта" 

12001

00000 
    2 900,0 0,0 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

12001

49030 
    2 900,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

12001

49030 
400   2 900,0 0,0 

Дошкольное образование 
12001

49030 
400 0701 1 400,0 0,0 

Дошкольное образование 
12001

49030 
400 0701 1 400,0 0,0 

Культура 
12001

49030 
400 0801 1 500,0 0,0 

Культура 
12001

49030 
400 0801 1 500,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Территориальное планирование 

и градостроительное 

зонирование в муниципальном 

образовании "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

12002

00000 
    200,0 200,0 

Актуализация генеральных 

планов поселений входящих в 

состав района 

12002

49110 
    200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12002

49110 
200   200,0 200,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

12002

49110 
200 0412 200,0 200,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

12002

49110 
200 0412 200,0 200,0 



Муниципальная программа 

"Создание благоприятных 

условий в целях привлечения 

работников бюджетной сферы 

для работы на территории 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024 гг.» 

13000

00000 
    400,0 400,0 

Основное мероприятие 

"Привлечение кадров в 

учреждения образования, 

культуры, здравоохранения, 

спорта и молодежной политики, 

органов местного 

самоуправления" 

13001

00000 
    400,0 400,0 

Привлечение медицинских 

работников и закрепление их 

для работы в Заларинской ЦРБ, 

путем установления 

дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

13001

48040 
    400,0 400,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

13001

48040 
300   400,0 400,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

13001

48040 
300 0909 400,0 400,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

13001

48040 
300 0909 400,0 400,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Заларинского района на 2022-

2024 гг." 

14000

00000 
    

330 

609,9 

443 

049,7 

Основное мероприятие 

"Привлечение населения для 

постоянного местожительства в 

сельскую местность" 

14001

00000 
    500,0 500,0 

Обеспечение работников 

бюджетной сферы жилыми 

помещениями 

14001

44010 
    500,0 500,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

14001

44010 
400   500,0 500,0 

Жилищное хозяйство 
14001

44010 
400 0501 500,0 500,0 

Жилищное хозяйство 
14001

44010 
400 0501 500,0 500,0 

Основное мероприятие 

«Развитие социальной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

"Заларинский 

район"(Современный облик 

сельских территорий)» 

14002

00000 
    

330 

109,9 

442 

549,7 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(развитие сети физкультурно- 

спортивных организаций) 

14002

L5764 
    75 007,4 0,0 



Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

14002

L5764 
400   75 007,4 0,0 

Массовый спорт 
14002

L5764 
400 1102 75 007,4 0,0 

Массовый спорт 
14002

L5764 
400 1102 75 007,4 0,0 

Комплексное развитие сельских 

территорий (Развитие сети 

образовательных организаций) 

на 2022-2024 годы 

14002

L5767 
    

255 

102,5 

442 

549,7 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

14002

L5767 
400   

255 

102,5 

442 

549,7 

Общее образование 
14002

L5767 
400 0702 

255 

102,5 

442 

549,7 

Общее образование 
14002

L5767 
400 0702 

255 

102,5 

442 

549,7 

Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму 

и терроризму на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

15000

00000 
    21 034,1 6 395,8 

Основное мероприятие 

"Проведение профилактической 

и информационно-

пропагандистской работы в 

целях предотвращения 

экстремистских и 

террористических акций" 

15001

00000 
    21 034,1 6 395,8 

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" 

15001

49999 
    21 034,1 6 395,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

15001

49999 
200   20,0 20,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

15001

49999 
200 0314 20,0 20,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

15001

49999 
200 0314 20,0 20,0 

Предоставление субсидий 15001 600   21 014,1 6 375,8 



бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

49999 

Общее образование 
15001

49999 
600 0702 21 014,1 6 375,8 

Общее образование 
15001

49999 
600 0702 21 014,1 6 375,8 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования Заларинский 

район" на 2022-2024 гг." 

16000

00000 
    500,0 500,0 

Основное мероприятие 

"Создание правовых и 

экономических условий для 

увеличения роли субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

социально-экономическом 

развитии муниципального 

образования «Заларинский 

район»" 

16001

00000 
    500,0 500,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

16001

49999 
    500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

16001

49999 
300   500,0 500,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

16001

49999 
300 0412 500,0 500,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

16001

49999 
300 0412 500,0 500,0 

Муниципальная программа 

"Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном 

образовании «Заларинский 

район» на 2022-2024 гг." 

17000

00000 
    851,3 851,3 

Основное мероприятие 

"Содействие созданию условий 

труда, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья 

работающего населения 

муниципального образования 

«Заларинский район» в 

процессе трудовой 

деятельности" 

17001

00000 
    851,3 851,3 



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" 

17001

49999 
    30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

17001

49999 
200   30,0 30,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

17001

49999 
200 0113 30,0 30,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

17001

49999 
200 0113 30,0 30,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере труда 

17001

73090 
    821,3 821,3 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

17001

73090 
100   752,1 752,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 

17001

73090 
100 0113 752,1 752,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 

17001

73090 
100 0113 752,1 752,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

17001

73090 
200   69,2 69,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

17001

73090 
200 0113 69,2 69,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

17001

73090 
200 0113 69,2 69,2 

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

18000

00000 
    100,0 100,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение материально-

техническими средствами для 

проведения профилактических 

мероприятий" 

18001

00000 
    100,0 100,0 



Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

18001

49999 
    100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

18001

49999 
200   100,0 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

18001

49999 
200 0314 100,0 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

18001

49999 
200 0314 100,0 100,0 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024 г." 

19000

00000 
    100,0 100,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично – 

дорожной сети, создание 

благоприятных условий 

развития транспортной 

инфраструктуры" 

19001

00000 
    100,0 100,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

19001

49999 
    100,0 100,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

19001

49999 
600   100,0 100,0 

Общее образование 
19001

49999 
600 0702 100,0 100,0 

Общее образование 
19001

49999 
600 0702 100,0 100,0 



Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском 

районе на 2022-2024 гг.» 

20000

00000 
    200,0 200,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

продовольственной 

безопасности Заларинского 

района в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации, утверждѐнной 

Указом Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 

года № 120" 

20001

00000 
    200,0 200,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

20001

49999 
    200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

20001

49999 
200   200,0 200,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

20001

49999 
200 0405 200,0 200,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

20001

49999 
200 0405 200,0 200,0 

Муниципальная программа 

"Формирование системы 

мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни через 

укрепление общественного 

здоровья населения 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 годы." 

21000

00000 
    50,0 50,0 

Основное мероприятие 

"Формирование системы 

мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни, 

включая формирование культуры 

общественного здоровья, 

здоровое питание, отказ от 

вредных привычек, 

ответственное отношение к 

здоровью." 

21001

00000 
    50,0 50,0 



Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

21001

49999 
    50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

21001

49999 
200   50,0 50,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

21001

49999 
200 0909 50,0 50,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

21001

49999 
200 0909 50,0 50,0 

Муниципальная программа "О 

гражданской обороне и защите 

населения и территорий 

Заларинского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечению 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах на 2021 - 2026 годы" 

23000

00000 
    6 371,6 6 371,6 

Гражданская оборона и 

обеспечение безопасности 

населения Заларинского района 

на 2021 - 2023 годы 

23001

00000 
    6 371,6 6 371,6 

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" 

23001

49999 
    6 371,6 6 371,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

23001

49999 
200   6 371,6 6 371,6 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

23001

49999 
200 0309 6 371,6 6 371,6 



Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

23001

49999 
200 0309 6 371,6 6 371,6 

Непрограммные расходы 
90000

00000 
    5 079,8 5 079,8 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

90100

00000 
    2 069,0 2 069,0 

Председатель 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

90101

00000 
    1 949,0 1 949,0 

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 

90101

72972 
    818,0 818,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

90101

72972 
100   818,0 818,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90101

72972 
100 0103 818,0 818,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90101

72972 
100 0103 818,0 818,0 



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 

90101

S2972 
    1 131,0 1 131,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

90101

S2972 
100   1 131,0 1 131,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90101

S2972 
100 0103 1 131,0 1 131,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90101

S2972 
100 0103 1 131,0 1 131,0 

Центральный аппарат 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

90102

00000 
    120,0 120,0 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

90102

40120 
    120,0 120,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

90102

40120 
100   70,0 70,0 



внебюджетными фондами 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90102

40120 
100 0103 70,0 70,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90102

40120 
100 0103 70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

90102

40120 
200   50,0 50,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90102

40120 
200 0103 50,0 50,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

90102

40120 
200 0103 50,0 50,0 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

90200

00000 
    3 010,8 3 010,8 

Руководитель контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

90201

00000 
    1 632,2 1 632,2 

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) 

90201

72972 
    506,0 506,0 



Иркутской области 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

90201

72972 
100   506,0 506,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90201

72972 
100 0106 506,0 506,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90201

72972 
100 0106 506,0 506,0 

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 

90201

S2972 
    1 126,2 1 126,2 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

90201

S2972 
100   1 126,2 1 126,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90201

S2972 
100 0106 1 126,2 1 126,2 



Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90201

S2972 
100 0106 1 126,2 1 126,2 

Центральный аппарат 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

90202

00000 
    1 378,6 1 378,6 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

90202

40120 
    73,2 73,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

90202

40120 
200   73,2 73,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90202

40120 
200 0106 73,2 73,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90202

40120 
200 0106 73,2 73,2 

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 

90202

72972 
    366,0 366,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

90202

72972 
100   366,0 366,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

90202

72972 
100 0106 366,0 366,0 



финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90202

72972 
100 0106 366,0 366,0 

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 

90202

S2972 
    939,4 939,4 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

90202

S2972 
100   939,4 939,4 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90202

S2972 
100 0106 939,4 939,4 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

90202

S2972 
100 0106 939,4 939,4 

Итого       

1 720 

819,2 

1 780 

533,6 

 
Приложение № 7 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 9 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД 

 

Наименование  ГРБС Пр КЦСР КВР 
Сумма, 

тыс. руб. 

Комитет по экономике и финансам 

администрации муниципального 

образования "Заларинский район" 

970       267 635,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100     19 151,7 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования "Заларинский район" 

на 2022-2024гг." 

970 0106 
08000

00000 
  19 151,7 

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 
08100

00000 
  19 151,7 

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 
08101

00000 
  19 151,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 
970 0106 

08101

40120 
  2 247,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

40120 
100 38,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

40120 
100 38,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

970 0106 
08101

40120 
200 2 199,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

970 0106 
08101

40120 
200 2 199,1 

Иные бюджетные ассигнования 970 0106 
08101

40120 
800 10,0 



Иные бюджетные ассигнования 970 0106 
08101

40120 
800 10,0 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями 

на нее техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области 

970 0106 
08101

72972 
  3 371,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

72972 
100 3 371,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

72972 
100 3 371,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотации 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального 

района Иркутской области. 

970 0106 
08101

73200 
  39,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

73200 
100 39,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

73200 
100 39,9 



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 

970 0106 
08101

S2972 
  13 493,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

S2972 
100 13 493,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

S2972 
100 13 493,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
970 1300     14,5 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования "Заларинский район" 

на 2022-2024гг." 

970 1301 
08000

00000 
  14,5 

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 
08100

00000 
  14,5 

Основное мероприятие "Управление 

муниципальным долгом МО 

«Заларинский район» 

970 1301 
08102

00000 
  14,5 

Осуществление муниципальных 

заимствований МО "Заларинский 

район" и исполнение обязательств 

по ним(процентные платежи по 

муниципальному долгу) 

970 1301 
08102

49050 
  14,5 



Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
970 1301 

08102

49050 
700 14,5 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
970 1301 

08102

49050 
700 14,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

970 1400     248 469,2 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования "Заларинский район" 

на 2022-2024гг." 

970 1401 
08000

00000 
  248 469,2 

Подпрограмма "Создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Заларинского района" 

970 1401 
08200

00000 
  248 469,2 

Основное мероприятие "Повышение 

финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Заларинского района" 

970 1401 
08201

00000 
  248 469,2 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотации 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального 

района Иркутской области. 

970 1401 
08201

73200 
  225 685,1 

Межбюджетные трансферты 970 1401 
08201

73200 
500 225 685,1 

Межбюджетные трансферты 970 1401 
08201

73200 
500 225 685,1 

Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Заларинского района 

970 1401 
08201

80010 
  22 784,1 

Межбюджетные трансферты 970 1401 
08201

80010 
500 22 784,1 

Межбюджетные трансферты 970 1401 
08201

80010 
500 22 784,1 

Администрация муниципального 

образования "Заларинский район" 
971       108 842,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 971 0100     62 397,3 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0102 
01000

00000 
  3 673,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности мэра и 

аппарата администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

971 0102 
01001

00000 
  3 673,0 



Выплата денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области 

971 0102 
01001

72972 
  807,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 
01001

72972 
100 807,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 
01001

72972 
100 807,0 

Софинансирование выплаты 

денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

971 0102 
01001

S2972 
  2 866,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 
01001

S2972 
100 2 866,0 



Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 
01001

S2972 
100 2 866,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0104 
01000

00000 
  55 182,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности мэра и 

аппарата муниципального 

казенного учреждения 

«Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

971 0104 
01001

00000 
  55 182,2 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 
971 0104 

01001

40120 
  7 836,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

40120 
100 83,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

40120 
100 83,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0104 
01001

40120 
200 7 489,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0104 
01001

40120 
200 7 489,2 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 
01001

40120 
800 264,0 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 
01001

40120 
800 264,0 

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 

971 0104 
01001

72972 
  14 556,4 



округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

72972 
100 14 556,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

72972 
100 14 556,4 

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 
01001

S2972 
  32 789,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

S2972 
100 32 789,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

S2972 
100 32 789,6 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

971 0105 
01000

00000 
  111,4 



государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

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 
01005

00000 
  111,4 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

971 0105 
01005

51200 
  111,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0105 
01005

51200 
200 111,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0105 
01005

51200 
200 111,4 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0113 
01000

00000 
  2 474,4 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

областных государственных 

полномочий." 

971 0113 
01002

00000 
  2 474,4 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Иркутской области 

971 0113 
01002

73070 
  1 611,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
01002

73070 
100 1 430,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
01002

73070 
100 1 430,2 

Закупка товаров, работ и услуг 971 0113 01002 200 180,9 



для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

73070 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73070 
200 180,9 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

971 0113 
01002

73140 
  862,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
01002

73140 
100 800,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
01002

73140 
100 800,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73140 
200 62,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73140 
200 62,5 

Осуществление областного 

государственного полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской 

области об административной 

ответственности 

971 0113 
01002

73150 
  0,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73150 
200 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73150 
200 0,7 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг. " 

971 0113 
04000

00000 
  80,0 

Подпрограмма "Профилактика 

социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) среди населения 

971 0113 
04300

00000 
  80,0 



Заларинского района» на 2022-

2024 гг." 

Основное мероприятие 

"Особенности профилактики 

социально-негативных явлений, 

динамика социально-негативных 

явлений в процессе освоения 

программы" 

971 0113 
04301

00000 
  80,0 

Осуществление мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и табакокурения 

971 0113 
04301

49020 
  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
04301

49020 
200 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
04301

49020 
200 80,0 

Муниципальная программа 

"Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном 

образовании «Заларинский район» 

на 2022-2024 гг." 

971 0113 
17000

00000 
  866,3 

Основное мероприятие "Содействие 

созданию условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни 

и здоровья работающего населения 

муниципального образования 

«Заларинский район» в процессе 

трудовой деятельности" 

971 0113 
17001

00000 
  866,3 

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 0113 
17001

49999 
  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
17001

49999 
200 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
17001

49999 
200 45,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере труда 

971 0113 
17001

73090 
  821,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
17001

73090 
100 753,5 



Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
17001

73090 
100 753,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
17001

73090 
200 67,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
17001

73090 
200 67,8 

Муниципальная программа "Защита 

прав потребителей на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 

годы" 

971 0113 
24000

00000 
  10,0 

Основное мероприятие "Развитие 

системы защиты прав потребителей 

в муниципальном образовании 

"Заларинский район" 

971 0113 
24001

00000 
  10,0 

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 0113 
24001

49999 
  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
24001

49999 
200 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
24001

49999 
200 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 971 0200     290,3 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0204 
01000

00000 
  290,3 

Основное мероприятие "Повышение 

боеготовности служб за счет 

укомплектования их средствами и 

приборами на случай войны или 

военных действий, а также при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

971 0204 
01004

00000 
  290,3 

Реализация функций по 

мобилизационной подготовке 

экономики 

971 0204 
01004

40130 
  290,3 



Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0204 
01004

40130 
200 290,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0204 
01004

40130 
200 290,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
971 0300     233,0 

Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму и 

терроризму на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-2024 

гг." 

971 0314 
15000

00000 
  20,0 

Основное мероприятие "Проведение 

профилактической и 

информационно-пропагандистской 

работы в целях предотвращения 

экстремистских и 

террористических акций" 

971 0314 
15001

00000 
  20,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0314 
15001

49999 
  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0314 
15001

49999 
200 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0314 
15001

49999 
200 20,0 

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-2024 

гг." 

971 0314 
18000

00000 
  213,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение материально-

техническими средствами для 

проведения профилактических 

мероприятий" 

971 0314 
18001

00000 
  213,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0314 
18001

49999 
  213,0 



Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0314 
18001

49999 
200 213,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0314 
18001

49999 
200 213,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 971 0400     950,0 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Заларинском районе на 2022-2024 

гг.» 

971 0405 
20000

00000 
  200,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение продовольственной 

безопасности Заларинского района 

в параметрах, заданных Доктриной 

продовольственной безопасности 

Российской Федерации, 

утверждѐнной Указом Президента 

Российской Федерации от 30 

января 2010 года № 120" 

971 0405 
20001

00000 
  200,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0405 
20001

49999 
  200,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0405 
20001

49999 
100 68,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0405 
20001

49999 
100 68,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0405 
20001

49999 
200 132,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0405 
20001

49999 
200 132,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства на 

971 0412 
16000

00000 
  750,0 



территории муниципального 

образования Заларинский район" 

на 2022-2024 гг." 

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 
16001

00000 
  750,0 

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 
16001

49999 
  750,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0412 

16001

49999 
300 750,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0412 

16001

49999 
300 750,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 971 0600     1 189,6 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2022-2024 

г." 

971 0605 
11000

00000 
  1 189,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

первоочередных мер по охране 

окружающей среды" 

971 0605 
11001

00000 
  1 189,6 

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 0605 
11001

49999 
  176,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0605 
11001

49999 
200 61,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0605 
11001

49999 
200 61,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0605 

11001

49999 
300 115,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0605 

11001

49999 
300 115,0 

Осуществление отдельных 971 0605 11001   1 013,6 



областных государственных 

полномочий в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками 

в Иркутской области 

73120 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0605 
11001

73120 
200 1 013,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0605 
11001

73120 
200 1 013,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 971 0700     228,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг. " 

971 0707 
04000

00000 
  228,0 

Подпрограмма " Молодежная 

политика в муниципальном 

образовании «Заларинский район» 

на 2022-2024гг." 

971 0707 
04100

00000 
  228,0 

Основное мероприятие 

«Муниципальная молодежная 

политика» 

971 0707 
04101

00000 
  228,0 

Организация и проведение 

мероприятий для молодежи 
971 0707 

04101

45010 
  228,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0707 
04101

45010 
100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0707 
04101

45010 
100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0707 
04101

45010 
200 222,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0707 
04101

45010 
200 222,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 971 0900     450,0 

Муниципальная программа 

"Создание благоприятных условий 

в целях привлечения работников 

бюджетной сферы для работы на 

территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

на 2022-2024 гг.» 

971 0909 
13000

00000 
  400,0 

Основное мероприятие 

"Привлечение кадров в учреждения 

образования, культуры, 

здравоохранения, спорта и 

971 0909 
13001

00000 
  400,0 



молодежной политики, органов 

местного самоуправления" 

Привлечение медицинских 

работников и закрепление их для 

работы в Заларинской ЦРБ, путем 

установления дополнительных мер 

социальной поддержки и 

социальной помощи 

971 0909 
13001

48040 
  400,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0909 

13001

48040 
300 400,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0909 

13001

48040 
300 400,0 

Муниципальная программа 

"Формирование системы мотивации 

граждан к ведению здорового 

образа жизни через укрепление 

общественного здоровья населения 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-2024 

годы." 

971 0909 
21000

00000 
  50,0 

Основное мероприятие 

"Формирование системы мотивации 

граждан к ведению здорового 

образа жизни, включая 

формирование культуры 

общественного здоровья, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек, ответственное 

отношение к здоровью." 

971 0909 
21001

00000 
  50,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

971 0909 
21001

49999 
  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0909 
21001

49999 
200 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0909 
21001

49999 
200 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 971 1000     42 148,1 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 1001 
01000

00000 
  6 905,0 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка населения МО 

«Заларинский район»" 

971 1001 
01003

00000 
  6 905,0 



Выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

971 1001 
01003

48010 
  6 905,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 1001 

01003

48010 
300 6 905,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 1001 

01003

48010 
300 6 905,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 1003 
01000

00000 
  31 251,2 

Основное мероприятие "Социальная 

поддержка населения МО 

«Заларинский район»" 

971 1003 
01003

00000 
  31 251,2 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

971 1003 
01003

73040 
  31 251,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1003 
01003

73040 
200 562,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1003 
01003

73040 
200 562,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 1003 

01003

73040 
300 30 688,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 1003 

01003

73040 
300 30 688,7 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 1006 
01000

00000 
  3 823,9 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

областных государственных 

полномочий." 

971 1006 
01002

00000 
  3 823,9 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

971 1006 
01002

73040 
  2 078,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
01002

73040 
100 1 984,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
971 1006 

01002

73040 
100 1 984,4 



функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
01002

73040 
200 94,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
01002

73040 
200 94,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности районных 

(городских), районных в городах 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

971 1006 
01002

73060 
  1 745,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
01002

73060 
100 1 603,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
01002

73060 
100 1 603,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
01002

73060 
200 141,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
01002

73060 
200 141,7 

Муниципальная программа 

"Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения в муниципальном 

образовании "Заларинский район" 

на 2022-2024 гг." 

971 1006 
10000

00000 
  168,0 

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 
10002

00000 
  168,0 

Проведение мероприятий для 

инвалидов 
971 1006 

10002

48030 
  168,0 



Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
10002

48030 
100 131,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
10002

48030 
100 131,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
10002

48030 
200 36,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
10002

48030 
200 36,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 971 1100     956,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг. " 

971 1101 
04000

00000 
  956,0 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Заларинском районе на 2022-2024 

гг." 

971 1101 
04200

00000 
  956,0 

Основное мероприятие 

«Организация физкультурно-

спортивной работы» на 2022-2024 

гг. 

971 1101 
04201

00000 
  956,0 

Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 
971 1101 

04201

49010 
  956,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1101 
04201

49010 
100 591,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1101 
04201

49010 
100 591,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1101 
04201

49010 
200 364,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1101 
04201

49010 
200 364,8 

Дума муниципального района 972       6 129,8 



муниципального образования 

"Заларинский район" 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 0100     6 129,8 

Непрограммные расходы 972 0103 
90000

00000 
  2 393,0 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972 0103 
90100

00000 
  2 393,0 

Председатель представительного 

органа муниципального 

образования "Заларинский район" 

972 0103 
90101

00000 
  2 273,0 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями 

на нее техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области 

972 0103 
90101

72972 
  828,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90101

72972 
100 828,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90101

72972 
100 828,0 

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, 

972 0103 
90101

S2972 
  1 445,0 



находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90101

S2972 
100 1 445,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90101

S2972 
100 1 445,0 

Центральный аппарат 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972 0103 
90102

00000 
  120,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 
972 0103 

90102

40120 
  120,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90102

40120 
100 105,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90102

40120 
100 105,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0103 
90102

40120 
200 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0103 
90102

40120 
200 13,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 0103 
90102

40120 
800 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 0103 
90102

40120 
800 2,0 

Непрограммные расходы 972 0106 
90000

00000 
  3 736,8 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972 0106 
90200

00000 
  3 736,8 

Руководитель контрольно-счетной 

палаты муниципального 
972 0106 

90201

00000 
  2 110,2 



образования и его заместители 

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 
90201

72972 
  526,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90201

72972 
100 526,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90201

72972 
100 526,0 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

972 0106 
90201

S2972 
  1 584,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

972 0106 
90201

S2972 
100 1 584,2 



внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90201

S2972 
100 1 584,2 

Центральный аппарат контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования "Заларинский район" 

972 0106 
90202

00000 
  1 626,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 
972 0106 

90202

40120 
  73,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0106 
90202

40120 
200 71,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0106 
90202

40120 
200 71,2 

Иные бюджетные ассигнования 972 0106 
90202

40120 
800 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 0106 
90202

40120 
800 2,0 

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 
90202

72972 
  396,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90202

72972 
100 396,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90202

72972 
100 396,0 



Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской обла 

972 0106 
90202

S2972 
  1 157,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90202

S2972 
100 1 157,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90202

S2972 
100 1 157,4 

Муниципальное казенное 

учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

974       733 209,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 974 0100     8 674,4 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества 

на 2022-2024гг" 

974 0113 
05000

00000 
  8 674,4 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024гг." 

974 0113 
05100

00000 
  8 674,4 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по управлению 

имуществом" 

974 0113 
05101

00000 
  8 474,4 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 
974 0113 

05101

40120 
  4 213,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

40120 
100 2,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
974 0113 

05101

40120 
100 2,2 



функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0113 
05101

40120 
200 3 462,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0113 
05101

40120 
200 3 462,1 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 
05101

40120 
800 749,1 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 
05101

40120 
800 749,1 

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 

974 0113 
05101

72972 
  1 054,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

72972 
100 1 054,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

72972 
100 1 054,0 

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 

974 0113 
05101

S2972 
  3 207,0 



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 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

S2972 
100 3 207,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

S2972 
100 3 207,0 

Основное мероприятие "Оформление 

прав собственности на 

муниципальное имущество МО 

«Заларинский район» 

974 0113 
05102

00000 
  200,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

974 0113 
05102

49999 
  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 
05102

49999 
800 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 
05102

49999 
800 200,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
974 0300     9 395,4 

Муниципальная программа "О 

гражданской обороне и защите 

населения и территорий 

Заларинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021 

- 2026 годы" 

974 0309 
23000

00000 
  9 395,4 

Гражданская оборона и 

обеспечение безопасности 

населения Заларинского района на 

2021 - 2023 годы 

974 0309 
23001

00000 
  9 395,4 



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 0309 
23001

49999 
  9 395,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0309 
23001

49999 
200 9 395,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0309 
23001

49999 
200 9 395,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974 0400     11 206,4 

Муниципальная программа 

"Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования "Заларинский район" 

на 2022-2024 гг." 

974 0409 
09000

00000 
  8 279,8 

Основное мероприятие "Содержание 

и ремонт автомобильных дорог" 
974 0409 

09001

00000 
  8 279,8 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 
974 0409 

09001

49070 
  8 279,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0409 
09001

49070 
200 8 279,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0409 
09001

49070 
200 8 279,8 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

974 0412 
12000

00000 
  2 926,6 

Основное мероприятие 

"Территориальное планирование и 

градостроительное зонирование в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024гг." 

974 0412 
12002

00000 
  2 926,6 

Актуализация документов 

территориального планирования 
974 0412 

12002

S2970 
  2 926,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0412 
12002

S2970 
200 2 926,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0412 
12002

S2970 
200 2 926,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 974 0500     42 438,0 

Муниципальная программа 974 0501 05000   50,0 



"Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества 

на 2022-2024гг" 

00000 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024гг." 

974 0501 
05100

00000 
  50,0 

Основное мероприятие "Проведение 

ремонта объектов муниципальной 

собственности" 

974 0501 
05103

00000 
  50,0 

Оплата в фонд капитального 

ремонта многоквартирных жилых 

домов 

974 0501 
05103

44020 
  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0501 
05103

44020 
200 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0501 
05103

44020 
200 50,0 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

974 0501 
12000

00000 
  753,3 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

спорта" 

974 0501 
12001

00000 
  753,3 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

974 0501 
12001

49030 
  753,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0501 
12001

49030 
400 753,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0501 
12001

49030 
400 753,3 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Заларинского района 

на 2022-2024 гг." 

974 0501 
14000

00000 
  850,0 

Основное мероприятие 

"Привлечение населения для 

постоянного местожительства в 

сельскую местность" 

974 0501 
14001

00000 
  850,0 

Обеспечение работников бюджетной 

сферы жилыми помещениями 
974 0501 

14001

44010 
  850,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0501 
14001

44010 
400 850,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0501 
14001

44010 
400 850,0 



Муниципальная программа 

"Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества 

на 2022-2024гг" 

974 0505 
05000

00000 
  40 784,8 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура - 

Сервис» на 2022-2024 гг." 

974 0505 
05200

00000 
  40 784,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура - 

Сервис» на 2022-2024 гг." 

974 0505 
05201

00000 
  40 784,8 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

974 0505 
05201

49999 
  6 944,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

49999 
600 6 944,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

49999 
600 6 944,8 

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 

974 0505 
05201

72972 
  8 596,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

72972 
600 8 596,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

72972 
600 8 596,0 



Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

974 0505 
05201

S2972 
  25 244,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

S2972 
600 25 244,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

S2972 
600 25 244,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 974 0600     5 389,0 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2022-2024 

г." 

974 0605 
11000

00000 
  5 389,0 

Основное мероприятие 

"Природоохранные мероприятия по 

улучшению экологической 

обстановки и охране окружающей 

среды" 

974 0605 
11002

00000 
  5 389,0 

Улучшение экологической 

обстановки 
974 0605 

11002

44040 
  5 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0605 
11002

44040 
200 5 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0605 
11002

44040 
200 5 389,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700     538 300,7 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

974 0701 
12000

00000 
  2 241,5 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

974 0701 
12001

00000 
  2 241,5 



спорта" 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

974 0701 
12001

49030 
  2 241,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0701 
12001

49030 
400 2 241,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0701 
12001

49030 
400 2 241,5 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

974 0702 
12000

00000 
  600,0 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

спорта" 

974 0702 
12001

00000 
  600,0 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

974 0702 
12001

49030 
  600,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0702 
12001

49030 
400 600,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0702 
12001

49030 
400 600,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Заларинского района 

на 2022-2024 гг." 

974 0702 
14000

00000 
  535 459,1 

Основное мероприятие «Развитие 

социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район"(Современный 

облик сельских территорий)» 

974 0702 
14002

00000 
  535 459,1 

Развитие сети образовательных 

организаций 
974 0702 

14002

49110 
  5,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0702 
14002

49110 
400 5,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0702 
14002

49110 
400 5,3 

Комплексное развитие сельских 

территорий (Развитие сети 

образовательных организаций) на 

2022-2024 годы 

974 0702 
14002

L5767 
  434 660,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0702 
14002

L5767 
400 434 660,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
974 0702 

14002

L5767 
400 434 660,5 



собственности 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

федерального проекта 

«Современный облик сельских 

территорий» в связи с 

увеличением цен на строительные 

ресурсы за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

974 0702 
14002

L635F 
  100 793,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0702 
14002

L635F 
400 100 793,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0702 
14002

L635F 
400 100 793,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974 0800     38 668,4 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

974 0801 
12000

00000 
  2 500,0 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

спорта" 

974 0801 
12001

00000 
  2 500,0 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

974 0801 
12001

49030 
  2 500,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0801 
12001

49030 
400 2 500,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0801 
12001

49030 
400 2 500,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Заларинского района 

на 2022-2024 гг." 

974 0801 
14000

00000 
  36 168,4 

Основное мероприятие 

"Активизация культурной 

деятельности на селе" 

974 0801 
14003

00000 
  36 168,4 

Развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа на 

территории МО "Заларинский 

район" 

974 0801 
14003

46020 
  36 168,4 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0801 
14003

46020 
400 36 168,4 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 0801 
14003

46020 
400 36 168,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 974 1000     1 398,7 



Муниципальная программа «Молодым 

семьям - доступное жилье 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022 - 

2024 годы» 

974 1004 
06000

00000 
  1 398,7 

Основное мероприятие 

"Обеспечение молодых семей 

доступным жильем" 

974 1004 
06001

00000 
  1 398,7 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 
974 1004 

06001

L4970 
  1 398,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
974 1004 

06001

L4970 
300 1 398,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
974 1004 

06001

L4970 
300 1 398,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 974 1100     77 738,2 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества 

на 2022-2024гг" 

974 1101 
05000

00000 
  482,2 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024гг." 

974 1101 
05100

00000 
  482,2 

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 
05104

00000 
  482,2 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта 

974 1101 
05104

S2850 
  482,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 1101 
05104

S2850 
200 482,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 1101 
05104

S2850 
200 482,2 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

974 1101 
12000

00000 
  250,0 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

спорта" 

974 1101 
12001

00000 
  250,0 



Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

974 1101 
12001

49030 
  250,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 1101 
12001

49030 
400 250,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 1101 
12001

49030 
400 250,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Заларинского района 

на 2022-2024 гг." 

974 1101 
14000

00000 
  158,6 

Основное мероприятие «Развитие 

социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район"(Современный 

облик сельских территорий)» 

974 1101 
14002

00000 
  158,6 

Развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений на 

сельских территориях 

974 1101 
14002

49090 
  158,6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 1101 
14002

49090 
400 158,6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 1101 
14002

49090 
400 158,6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления в 

сфере муниципального имущества 

на 2022-2024гг" 

974 1102 
05000

00000 
  1 794,9 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024гг." 

974 1102 
05100

00000 
  1 794,9 

Основное мероприятие "Проведение 

ремонта объектов муниципальной 

собственности" 

974 1102 
05103

00000 
  1 794,9 

Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности 
974 1102 

05103

44030 
  1 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 1102 
05103

44030 
200 1 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

974 1102 
05103

44030 
200 1 794,9 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Заларинского района 

на 2022-2024 гг." 

974 1102 
14000

00000 
  75 052,5 

Основное мероприятие «Развитие 

социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район"(Современный 

облик сельских территорий)» 

974 1102 
14002

00000 
  75 052,5 

Развитие сети физкультурно- 974 1102 14002   45,1 



спортивных организаций 49100 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 1102 
14002

49100 
400 45,1 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 1102 
14002

49100 
400 45,1 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(развитие сети физкультурно- 

спортивных организаций) 

974 1102 
14002

L5764 
  75 007,4 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 1102 
14002

L5764 
400 75 007,4 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

974 1102 
14002

L5764 
400 75 007,4 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

образованию администрации 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

975       
1 313 

295,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700     
1 180 

370,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0701 
02000

00000 
  257 882,5 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования" 
975 0701 

02100

00000 
  257 882,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

дошкольных организаций" 

975 0701 
02101

00000 
  255 732,8 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0701 
02101

49999 
  20 205,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

49999 
600 20 205,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

49999 
600 20 205,4 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

975 0701 
02101

73010 
  234 589,1 



дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

73010 
600 234 589,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

73010 
600 234 589,1 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
975 0701 

02101

S2370 
  938,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

S2370 
600 938,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

S2370 
600 938,4 

Основное мероприятие "Содержание 

имущества" 
975 0701 

02102

00000 
  2 149,7 

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" 

975 0701 
02102

49999 
  823,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02102

49999 
600 823,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02102

49999 
600 823,5 

Реализация первоочередных 

мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

975 0701 
02102

S2200 
  1 326,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02102

S2200 
600 1 326,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02102

S2200 
600 1 326,2 



Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

975 0701 
12000

00000 
  547,4 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

спорта" 

975 0701 
12001

00000 
  547,4 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

975 0701 
12001

49030 
  547,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
12001

49030 
600 547,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
12001

49030 
600 547,4 

Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму и 

терроризму на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-2024 

гг." 

975 0701 
15000

00000 
  346,3 

Основное мероприятие "Проведение 

профилактической и 

информационно-пропагандистской 

работы в целях предотвращения 

экстремистских и 

террористических акций" 

975 0701 
15001

00000 
  346,3 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0701 
15001

49999 
  346,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
15001

49999 
600 346,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
15001

49999 
600 346,3 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

975 0702 
02000

00000 
  820 248,6 



2024гг." 

Подпрограмма "Развитие общего 

образования" 
975 0702 

02200

00000 
  820 248,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

образовательных организаций" 

975 0702 
02201

00000 
  788 848,6 

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 0702 
02201

49999 
  66 907,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

49999 
600 66 907,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

49999 
600 66 907,3 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в Иркутской области 

975 0702 
02201

53031 
  38 919,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

53031 
600 38 919,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

53031 
600 38 919,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

975 0702 
02201

73020 
  631 695,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

73020 
600 631 695,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
975 0702 

02201

73020 
600 631 695,0 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-

инвалидов 

975 0702 
02201

73180 
  725,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

73180 
600 725,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

73180 
600 725,5 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области 

975 0702 
02201

L3041 
  22 765,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

L3041 
600 22 765,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

L3041 
600 22 765,7 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
975 0702 

02201

S2370 
  5 341,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2370 
600 5 341,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2370 
600 5 341,0 

Приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для 

оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в Иркутской области, в целях 

создания в них условий для 

развития агробизнес-образования 

975 0702 
02201

S2924 
  376,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2924 
600 376,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2924 
600 376,5 

Реализация мероприятий по 

приобретению учебников и учебных 

пособий, а также учебно-

методических материалов, 

975 0702 
02201

S2928 
  3 184,3 



необходимых для реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования муниципальными 

общеобразовательными 

организациями в Иркутской 

области 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2928 
600 3 184,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2928 
600 3 184,3 

Приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для 

оснащения учебных кабинетов 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в Иркутской области 

975 0702 
02201

S2934 
  1 970,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2934 
600 1 970,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2934 
600 1 970,0 

Обеспечение бесплатным питьевым 

молоком обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в Иркутской области на 2022 -

2024год 

975 0702 
02201

S2957 
  3 075,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2957 
600 3 075,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2957 
600 3 075,6 

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

в Иркутской области 

975 0702 
02201

S2976 
  10 353,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2976 
600 10 353,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

975 0702 
02201

S2976 
600 10 353,8 



некоммерческим организациям 

Приобретение средств обучения и 

воспитания (мебели для занятий в 

учебных классах), необходимых 

для оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в Иркутской области 

975 0702 
02201

S2988 
  3 534,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2988 
600 3 534,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2988 
600 3 534,9 

Основное мероприятие "Содержание 

имущества образовательных 

организаций" 

975 0702 
02202

00000 
  17 583,1 

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 
02202

49999 
  2 754,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02202

49999 
600 2 754,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02202

49999 
600 2 754,7 

Реализация первоочередных 

мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

975 0702 
02202

S2200 
  14 828,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02202

S2200 
600 14 828,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02202

S2200 
600 14 828,4 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 
975 0702 

022E2

00000 
  13 816,9 

Cоздание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

975 0702 
022E2

50971 
  13 816,9 



занятий физической культурой и 

спортом 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
022E2

50971 
600 13 816,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
022E2

50971 
600 13 816,9 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг. " 

975 0702 
04000

00000 
  612,8 

Подпрограмма "Профилактика 

социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2022-

2024 гг." 

975 0702 
04300

00000 
  612,8 

Основное мероприятие 

"Особенности профилактики 

социально-негативных явлений, 

динамика социально-негативных 

явлений в процессе освоения 

программы" 

975 0702 
04301

00000 
  612,8 

Осуществление мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и табакокурения 

975 0702 
04301

49020 
  612,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
04301

49020 
600 612,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
04301

49020 
600 612,8 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

975 0702 
12000

00000 
  2 781,7 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

спорта" 

975 0702 
12001

00000 
  2 781,7 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

975 0702 
12001

49030 
  2 781,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
12001

49030 
600 2 781,7 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
12001

49030 
600 2 781,7 

Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму и 

терроризму на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-2024 

гг." 

975 0702 
15000

00000 
  4 229,4 

Основное мероприятие "Проведение 

профилактической и 

информационно-пропагандистской 

работы в целях предотвращения 

экстремистских и 

террористических акций" 

975 0702 
15001

00000 
  4 229,4 

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 0702 
15001

49999 
  4 229,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
15001

49999 
600 4 229,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
15001

49999 
600 4 229,4 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-2024 

г." 

975 0702 
19000

00000 
  100,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично – 

дорожной сети, создание 

благоприятных условий развития 

транспортной инфраструктуры" 

975 0702 
19001

00000 
  100,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0702 
19001

49999 
  100,0 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
19001

49999 
600 100,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
19001

49999 
600 100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0703 
02000

00000 
  55 543,0 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 

детей, поддержка талантливых и 

одаренных детей" 

975 0703 
02300

00000 
  55 543,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного 

образования" 

975 0703 
02301

00000 
  55 543,0 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

975 0703 
02301

49999 
  10 434,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

49999 
600 10 434,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

49999 
600 10 434,5 

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 

975 0703 
02301

72972 
  11 029,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
975 0703 

02301

72972 
600 11 029,0 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

72972 
600 11 029,0 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
975 0703 

02301

S2370 
  541,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

S2370 
600 541,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

S2370 
600 541,5 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

975 0703 
02301

S2972 
  33 538,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

S2972 
600 33 538,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

S2972 
600 33 538,0 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

975 0703 
12000

00000 
  7,2 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

спорта" 

975 0703 
12001

00000 
  7,2 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

975 0703 
12001

49030 
  7,2 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
12001

49030 
600 7,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
12001

49030 
600 7,2 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0707 
02000

00000 
  11 780,4 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасного, качественного 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период" 

975 0707 
02400

00000 
  11 780,4 

Основное мероприятие 

"Обеспечение отдыха детей в 

летний период" 

975 0707 
02401

00000 
  11 780,4 

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 
02401

49999 
  1 334,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

49999 
600 1 334,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

49999 
600 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 

975 0707 
02401

72972 
  928,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
975 0707 

02401

72972 
600 928,0 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

72972 
600 928,0 

Организация 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 
02401

S2070 
  3 906,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2070 
600 3 906,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2070 
600 3 906,7 

Cофинансирование расходных 

обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по 

вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 

организованных органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

975 0707 
02401

S2080 
  2 709,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2080 
600 2 709,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2080 
600 2 709,5 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
975 0707 

02401

S2370 
  300,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2370 
600 300,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2370 
600 300,0 



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 0707 
02401

S2972 
  2 601,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2972 
600 2 601,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2972 
600 2 601,5 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0709 
02000

00000 
  26 290,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы на 2022-2024гг" 

975 0709 
02500

00000 
  26 290,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по образованию и 

методического кабинета" 

975 0709 
02501

00000 
  26 290,8 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 
975 0709 

02501

40120 
  3 447,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 0709 
02501

40120 
200 3 438,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

975 0709 
02501

40120 
200 3 438,7 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 
02501

40120 
800 9,1 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 
02501

40120 
800 9,1 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

975 0709 
02501

49999 
  850,0 



направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

49999 
600 850,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

49999 
600 850,0 

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 
02501

72972 
  5 608,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 
02501

72972 
100 4 356,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 
02501

72972 
100 4 356,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

72972 
600 1 252,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

72972 
600 1 252,0 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

975 0709 
02501

S2972 
  16 385,0 



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 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 
02501

S2972 
100 12 738,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 
02501

S2972 
100 12 738,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

S2972 
600 3 647,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

S2972 
600 3 647,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000     14 512,7 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 1004 
02000

00000 
  14 512,7 

Подпрограмма "Развитие общего 

образования" 
975 1004 

02200

00000 
  14 512,7 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

образовательных организаций" 

975 1004 
02201

00000 
  14 512,7 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным 

и малоимущим семьям 

975 1004 
02201

73050 
  14 269,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1004 
02201

73050 
600 14 269,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

975 1004 
02201

73050 
600 14 269,2 



некоммерческим организациям 

Обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся, пребывающих на 

полном государственном 

обеспечении в организациях 

социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской 

области, посещающих 

муниципальные 

общеобразовательные организации 

975 1004 
02201

73190 
  243,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1004 
02201

73190 
600 243,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1004 
02201

73190 
600 243,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 975 1100     118 413,0 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по 

объектам образования, 

физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 

2022-2024 гг.» 

975 1102 
12000

00000 
  300,0 

Основное мероприятие "Подготовка 

документов для проектно-

изыскательских работ объектов 

образования, физкультуры и 

спорта" 

975 1102 
12001

00000 
  300,0 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

975 1102 
12001

49030 
  300,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1102 
12001

49030 
600 300,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1102 
12001

49030 
600 300,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий Заларинского района 

на 2022-2024 гг." 

975 1102 
14000

00000 
  118 113,0 

Основное мероприятие «Развитие 

социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район"(Современный 

облик сельских территорий)» 

975 1102 
14002

00000 
  118 113,0 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(развитие сети физкультурно- 

спортивных организаций) 

975 1102 
14002

L5764 
  110 662,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
975 1102 

14002

L5764 
600 110 662,1 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1102 
14002

L5764 
600 110 662,1 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

федерального проекта 

«Современный облик сельских 

территорий» в связи с 

увеличением цен на строительные 

ресурсы за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

975 1102 
14002

L635F 
  7 450,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1102 
14002

L635F 
600 7 450,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1102 
14002

L635F 
600 7 450,9 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Заларинская 

централизованная библиотечная 

система" 

976       80 254,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700     22 088,2 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2022-2024 гг.» 

976 0703 
03000

00000 
  22 088,2 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" п. Залари на 2022-2024 

г.г." 

976 0703 
03500

00000 
  12 494,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Детская школа искусств" 

976 0703 
03501

00000 
  12 494,0 

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 
03501

49999 
  2 419,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

49999 
600 2 419,0 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

49999 
600 2 419,0 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями 

на нее техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области 

976 0703 
03501

72972 
  2 053,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

72972 
600 2 053,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

72972 
600 2 053,0 

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 
03501

S2972 
  8 022,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

S2972 
600 8 022,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

S2972 
600 8 022,0 



Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" п. Тыреть на 2022-2024 

г.г." 

976 0703 
03600

00000 
  9 594,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Тыретская детская музыкальная 

школа" 

976 0703 
03601

00000 
  9 594,2 

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 
03601

49999 
  714,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

49999 
600 714,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

49999 
600 714,1 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями 

на нее техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области 

976 0703 
03601

72972 
  1 754,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

72972 
600 1 754,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

72972 
600 1 754,0 



Укрепление материально-

технической базы детских 

художественных школ и детских 

школ искусств, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам 

в области изобразительного 

искусства 

976 0703 
03601

S2915 
  718,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

S2915 
600 718,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

S2915 
600 718,1 

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 0703 
03601

S2972 
  6 408,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

S2972 
600 6 408,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

S2972 
600 6 408,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800     58 166,2 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2022-2024 гг.» 

976 0801 
03000

00000 
  42 938,5 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального казенного 

учреждения Комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования "Заларинский район" 

на 2022-2024 гг." 

976 0801 
03100

00000 
  290,0 

Основное мероприятие "Адресная 

социальная поддержка ветеранов, 

укрепление здоровья ветеранов" 

976 0801 
03101

00000 
  290,0 



Поддержка ветеранов в 

Заларинском районе 
976 0801 

03101

48020 
  290,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0801 
03101

48020 
200 42,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0801 
03101

48020 
200 42,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
976 0801 

03101

48020 
300 247,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
976 0801 

03101

48020 
300 247,2 

Подпрограмма " Развитие 

межпоселенческого муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Родник" на 2022-2024 гг." 

976 0801 
03200

00000 
  19 922,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

учреждения культуры" 

976 0801 
03201

00000 
  19 922,8 

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" 

976 0801 
03201

49999 
  5 080,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

49999 
600 5 080,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

49999 
600 5 080,7 

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 
03201

72972 
  3 187,0 

Предоставление субсидий 976 0801 03201 600 3 187,0 



бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

72972 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

72972 
600 3 187,0 

Развитие домов культуры на 2021-

2022 годы 
976 0801 

03201

S2100 
  692,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

S2100 
600 692,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

S2100 
600 692,1 

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 
03201

S2972 
  10 963,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

S2972 
600 10 963,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

S2972 
600 10 963,0 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Заларинская 

ЦБС" на 2022 -2024гг." 

976 0801 
03300

00000 
  13 751,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Заларинская 

ЦБС" 

976 0801 
03301

00000 
  13 751,2 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

976 0801 
03301

49999 
  1 194,8 



образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

49999 
600 1 194,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

49999 
600 1 194,8 

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 

976 0801 
03301

72972 
  2 253,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

72972 
600 2 253,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

72972 
600 2 253,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры( Мероприятия по 

модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований) 

976 0801 
03301

L519A 
  321,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

L519A 
600 321,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

L519A 
600 321,5 

Развитие деятельности модельных 

муниципальных библиотек 
976 0801 

03301

S2946 
  729,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
976 0801 

03301

S2946 
600 729,9 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

S2946 
600 729,9 

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 

976 0801 
03301

S2972 
  9 252,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

S2972 
600 9 252,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

S2972 
600 9 252,0 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Заларинский 

районный краеведческий музей" на 

2022-2024 гг." 

976 0801 
03400

00000 
  8 974,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Заларинский 

районный краеведческий музей" 

976 0801 
03401

00000 
  8 974,5 

Реализация направлений расходов 

основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы муниципального 

образования "Заларинский район", 

а также непрограммным 

направлениям расходов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0801 
03401

49999 
  573,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

49999 
600 573,2 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

49999 
600 573,2 

Выплата денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области 

976 0801 
03401

72972 
  926,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

72972 
600 926,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

72972 
600 926,5 

Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
976 0801 

03401

S2370 
  4 255,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

S2370 
600 4 255,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

S2370 
600 4 255,4 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

976 0801 
03401

S2972 
  3 219,5 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

S2972 
600 3 219,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

S2972 
600 3 219,5 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2022-2024 гг.» 

976 0804 
03000

00000 
  15 227,7 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального казенного 

учреждения Комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования "Заларинский район" 

на 2022-2024 гг." 

976 0804 
03100

00000 
  14 884,7 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по культуре 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0804 
03102

00000 
  14 884,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 
976 0804 

03102

40120 
  855,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

40120 
100 24,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

40120 
100 24,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03102

40120 
200 827,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03102

40120 
200 827,4 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 
03102

40120 
800 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 
03102

40120 
800 3,0 

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 

976 0804 
03102

72972 
  3 851,4 



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 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

72972 
100 3 851,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

72972 
100 3 851,4 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с 

начислениями на нее техническому 

и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

976 0804 
03102

S2972 
  10 178,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

S2972 
100 10 178,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

S2972 
100 10 178,3 

Подпрограмма "Развитие туризма 

на территории муниципального 
976 0804 

03700

00000 
  273,0 



образования "Заларинский район" 

Основное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для 

развития внутреннего и въездного 

туризма на территории 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

976 0804 
03701

00000 
  273,0 

Cоздание и повышение качества 

туристических услуг 
976 0804 

03701

46010 
  273,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03701

46010 
100 53,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03701

46010 
100 53,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03701

46010 
200 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03701

46010 
200 220,0 

Подпрограмма "Развитие казачьего 

общества на территории 

Заларинского района» на 2022-

2024 г.г." 

976 0804 
03800

00000 
  70,0 

Реализация государственной 

политики в отношении казачества 

на территории муниципального 

образования "Заларинский район" 

976 0804 
03801

00000 
  70,0 

Развитие казачьего общества 976 0804 
03801

46030 
  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03801

46030 
200 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03801

46030 
200 70,0 

Итого         

2 509 

366,9 

 
Приложение № 8 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 10 



к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 

2024 ГОДОВ 
 

Наименование  
ГРБ

С 
Пр КЦСР КВР 

2023 

год, 

тыс. 

руб. 

2024 

год, 

тыс. 

руб. 

Комитет по экономике и 

финансам администрации 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

970       
181 

344,3 

182 

295,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100     
16 

755,3 

16 

755,7 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

970 0106 
08000

00000 
  

16 

555,3 

16 

555,7 

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 
08100

00000 
  

16 

555,3 

16 

555,7 

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 
08101

00000 
  

16 

555,3 

16 

555,7 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

970 0106 
08101

40120 
  897,6 897,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

970 0106 
08101

40120 
200 897,6 897,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

970 0106 
08101

40120 
200 897,6 897,6 



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 

970 0106 
08101

72972 
  4 161,0 

4 

161,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

72972 
100 4 161,0 

4 

161,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

72972 
100 4 161,0 

4 

161,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района 

Иркутской области. 

970 0106 
08101

73200 
  33,7 34,1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

73200 
100 33,7 34,1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

970 0106 
08101

73200 
100 33,7 34,1 



государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

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 
08101

S2972 
  

11 

463,0 

11 

463,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

S2972 
100 

11 

463,0 

11 

463,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 
08101

S2972 
100 

11 

463,0 

11 

463,0 

Муниципальная программа 

"Управление мцниципальными 

финансами муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

970 0111 
08000

00000 
  200,0 200,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальными финансами, 

организация составления и 

исполнения бюджета МО 

«Заларинский район», 

обеспечение осуществления 

внутреннего муниципального 

970 0111 
08100

00000 
  200,0 200,0 



финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в 

муниципальном образовании 

«Заларинский район» 

Основное мероприятие 

"Осуществление отдельных 

полномочий по учету средств 

резервного фонда 

администрации муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

970 0111 
08103

00000 
  200,0 200,0 

Осуществление учета средств 

резервного фонда 

администрации муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

970 0111 
08103

49060 
  200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0111 
08103

49060 
800 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0111 
08103

49060 
800 200,0 200,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
970 1300     50,0 50,0 

Муниципальная программа 

"Управление мцниципальными 

финансами муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

970 1301 
08000

00000 
  50,0 50,0 

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 
08100

00000 
  50,0 50,0 

Основное мероприятие 

"Управление муниципальным 

долгом МО «Заларинский район» 

970 1301 
08102

00000 
  50,0 50,0 

Осуществление муниципальных 

заимствований МО "Заларинский 

район" и исполнение 

обязательств по 

ним(процентные платежи по 

муниципальному долгу) 

970 1301 
08102

49050 
  50,0 50,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
970 1301 

08102

49050 
700 50,0 50,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
970 1301 

08102

49050 
700 50,0 50,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

970 1400     
164 

539,0 

165 

489,4 

Муниципальная программа 

"Управление мцниципальными 
970 1401 

08000

00000 
  

164 

539,0 

165 

489,4 



финансами муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

Подпрограмма "Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Заларинского 

района" 

970 1401 
08200

00000 
  

164 

539,0 

165 

489,4 

Основное мероприятие 

"Повышение финансовой 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Заларинского района" 

970 1401 
08201

00000 
  

164 

539,0 

165 

489,4 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района 

Иркутской области. 

970 1401 
08201

73200 
  

145 

339,9 

145 

036,5 

Межбюджетные трансферты 970 1401 
08201

73200 
500 

145 

339,9 

145 

036,5 

Межбюджетные трансферты 970 1401 
08201

73200 
500 

145 

339,9 

145 

036,5 

Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Заларинского райна 

970 1401 
08201

80010 
  

19 

199,1 

20 

452,9 

Межбюджетные трансферты 970 1401 
08201

80010 
500 

19 

199,1 

20 

452,9 

Межбюджетные трансферты 970 1401 
08201

80010 
500 

19 

199,1 

20 

452,9 

Администрация муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

971       
88 

793,1 

88 

792,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 971 0100     
44 

695,9 

44 

694,8 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0102 
01000

00000 
  3 172,0 

3 

172,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

мэра и аппарата 

муниципального казенного 

учреждения «Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

971 0102 
01001

00000 
  3 172,0 

3 

172,0 



Выплата денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

971 0102 
01001

72972 
  1 000,0 700,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 
01001

72972 
100 1 000,0 700,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 
01001

72972 
100 1 000,0 700,0 

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) 

971 0102 
01001

S2972 
  2 172,0 

2 

472,0 



Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 
01001

S2972 
100 2 172,0 

2 

472,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 
01001

S2972 
100 2 172,0 

2 

472,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0104 
01000

00000 
  

38 

308,0 

38 

308,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

мэра и аппарата 

муниципального казенного 

учреждения «Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

971 0104 
01001

00000 
  

38 

308,0 

38 

308,0 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

971 0104 
01001

40120 
  1 852,0 

1 

852,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0104 
01001

40120 
200 1 770,0 

1 

770,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0104 
01001

40120 
200 1 770,0 

1 

770,0 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 
01001

40120 
800 82,0 82,0 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 
01001

40120 
800 82,0 82,0 



Выплата денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

971 0104 
01001

72972 
  6 458,3 

2 

281,7 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

72972 
100 6 458,3 

2 

281,7 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

72972 
100 6 458,3 

2 

281,7 

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) 

971 0104 
01001

S2972 
  

29 

997,7 

34 

174,3 



Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

S2972 
100 

29 

997,7 

34 

174,3 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 
01001

S2972 
100 

29 

997,7 

34 

174,3 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0105 
01000

00000 
  7,5 6,4 

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 
01005

00000 
  7,5 6,4 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

971 0105 
01005

51200 
  7,5 6,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0105 
01005

51200 
200 7,5 6,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0105 
01005

51200 
200 7,5 6,4 



Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0113 
01000

00000 
  2 357,1 

2 

357,1 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

областных государственных 

полномочий." 

971 0113 
01002

00000 
  2 357,1 

2 

357,1 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, 

учету и использованию 

архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Иркутской 

области 

971 0113 
01002

73070 
  1 535,8 

1 

535,8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
01002

73070 
100 1 354,9 

1 

354,9 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
01002

73070 
100 1 354,9 

1 

354,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73070 
200 180,9 180,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73070 
200 180,9 180,9 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

971 0113 
01002

73140 
  820,6 820,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

971 0113 
01002

73140 
100 758,1 758,1 



государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
01002

73140 
100 758,1 758,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73140 
200 62,5 62,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73140 
200 62,5 62,5 

Осуществление областного 

государственного полномочия 

по определению перечня 

должностных лиц органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об 

административной 

ответственности 

971 0113 
01002

73150 
  0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73150 
200 0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
01002

73150 
200 0,7 0,7 

Муниципальная программа 

"Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном 

образовании «Заларинский 

район» на 2022-2024 гг." 

971 0113 
17000

00000 
  851,3 851,3 

Основное мероприятие 

"Содействие созданию условий 

труда, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья 

работающего населения 

муниципального образования 

«Заларинский район» в 

процессе трудовой 

деятельности" 

971 0113 
17001

00000 
  851,3 851,3 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

971 0113 
17001

49999 
  30,0 30,0 



программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
17001

49999 
200 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
17001

49999 
200 30,0 30,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере труда 

971 0113 
17001

73090 
  821,3 821,3 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
17001

73090 
100 752,1 752,1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 
17001

73090 
100 752,1 752,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
17001

73090 
200 69,2 69,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0113 
17001

73090 
200 69,2 69,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 971 0200     112,0 112,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 0204 
01000

00000 
  112,0 112,0 

Основное мероприятие 

"Повышение боеготовности 

служб за счет укомплектования 

971 0204 
01004

00000 
  112,0 112,0 



их средствами и приборами на 

случай войны или военных 

действий, а также при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

Реализация функций по 

мобилизационной подготовке 

экономики 

971 0204 
01004

40130 
  112,0 112,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0204 
01004

40130 
200 112,0 112,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0204 
01004

40130 
200 112,0 112,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

971 0300     120,0 120,0 

Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму 

и терроризму на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

971 0314 
15000

00000 
  20,0 20,0 

Основное мероприятие 

"Проведение профилактической 

и информационно-

пропагандистской работы в 

целях предотвращения 

экстремистских и 

террористических акций" 

971 0314 
15001

00000 
  20,0 20,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

971 0314 
15001

49999 
  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0314 
15001

49999 
200 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0314 
15001

49999 
200 20,0 20,0 

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

971 0314 
18000

00000 
  100,0 100,0 



Основное мероприятие 

"Обеспечение материально-

техническими средствами для 

проведения профилактических 

мероприятий" 

971 0314 
18001

00000 
  100,0 100,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

971 0314 
18001

49999 
  100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0314 
18001

49999 
200 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0314 
18001

49999 
200 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 971 0400     700,0 700,0 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском 

районе на 2022-2024 гг.» 

971 0405 
20000

00000 
  200,0 200,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

продовольственной 

безопасности Заларинского 

района в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации, утверждѐнной 

Указом Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 

года № 120" 

971 0405 
20001

00000 
  200,0 200,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

971 0405 
20001

49999 
  200,0 200,0 



Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0405 
20001

49999 
200 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0405 
20001

49999 
200 200,0 200,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования Заларинский 

район" на 2022-2024 гг." 

971 0412 
16000

00000 
  500,0 500,0 

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 
16001

00000 
  500,0 500,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

971 0412 
16001

49999 
  500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0412 

16001

49999 
300 500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0412 

16001

49999 
300 500,0 500,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 971 0600     1 063,6 
1 

063,6 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды на 

территории Заларинского 

района на 2022-2024 г." 

971 0605 
11000

00000 
  1 063,6 

1 

063,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

первоочередных мер по охране 

окружающей среды" 

971 0605 
11001

00000 
  1 063,6 

1 

063,6 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

971 0605 
11001

49999 
  50,0 50,0 



"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0605 
11001

49999 
200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0605 
11001

49999 
200 50,0 50,0 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий в сфере обращения 

с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области 

971 0605 
11001

73120 
  1 013,6 

1 

013,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0605 
11001

73120 
200 1 013,6 

1 

013,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0605 
11001

73120 
200 1 013,6 

1 

013,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 971 0700     157,0 157,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе 

на 2022-2024гг. " 

971 0707 
04000

00000 
  157,0 157,0 

Подпрограмма " Молодежная 

политика в муниципальном 

образовании «Заларинский 

район» на 2022-2024гг." 

971 0707 
04100

00000 
  157,0 157,0 

Основное мероприятие 

«Муниципальная молодежная 

политика» 

971 0707 
04101

00000 
  157,0 157,0 

Организация и проведение 

мероприятий для молодежи 
971 0707 

04101

45010 
  157,0 157,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0707 
04101

45010 
200 157,0 157,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0707 
04101

45010 
200 157,0 157,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 971 0900     450,0 450,0 

Муниципальная программа 

"Создание благоприятных 

условий в целях привлечения 

работников бюджетной сферы 

для работы на территории 

муниципального образования 

971 0909 
13000

00000 
  400,0 400,0 



«Заларинский район» на 2022-

2024 гг.» 

Основное мероприятие 

"Привлечение кадров в 

учреждения образования, 

культуры, здравоохранения, 

спорта и молодежной политики, 

органов местного 

самоуправления" 

971 0909 
13001

00000 
  400,0 400,0 

Привлечение медицинских 

работников и закрепление их 

для работы в Заларинской ЦРБ, 

путем установления 

дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

971 0909 
13001

48040 
  400,0 400,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0909 

13001

48040 
300 400,0 400,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 0909 

13001

48040 
300 400,0 400,0 

Муниципальная программа 

"Формирование системы 

мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни через 

укрепление общественного 

здоровья населения 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 годы." 

971 0909 
21000

00000 
  50,0 50,0 

Основное мероприятие 

"Формирование системы 

мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни, 

включая формирование культуры 

общественного здоровья, 

здоровое питание, отказ от 

вредных привычек, 

ответственное отношение к 

здоровью." 

971 0909 
21001

00000 
  50,0 50,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

971 0909 
21001

49999 
  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 0909 
21001

49999 
200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
971 0909 

21001

49999 
200 50,0 50,0 



государственных 

(муниципальных) нужд 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 971 1000     
40 

604,6 

40 

604,6 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 1001 
01000

00000 
  5 625,0 

5 

625,0 

Основное мероприятие 

"Социальная поддержка 

населения МО «Заларинский 

район»" 

971 1001 
01003

00000 
  5 625,0 

5 

625,0 

Выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы 

971 1001 
01003

48010 
  5 625,0 

5 

625,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 1001 

01003

48010 
300 5 625,0 

5 

625,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 1001 

01003

48010 
300 5 625,0 

5 

625,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

971 1003 
01000

00000 
  

31 

251,2 

31 

251,2 

Основное мероприятие 

"Социальная поддержка 

населения МО «Заларинский 

район»" 

971 1003 
01003

00000 
  

31 

251,2 

31 

251,2 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

971 1003 
01003

73040 
  

31 

251,2 

31 

251,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1003 
01003

73040 
200 562,5 562,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1003 
01003

73040 
200 562,5 562,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 1003 

01003

73040 
300 

30 

688,7 

30 

688,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
971 1003 

01003

73040 
300 

30 

688,7 

30 

688,7 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский 

район» по выполнению 

муниципальных функций и 

971 1006 
01000

00000 
  3 628,4 

3 

628,4 



государственных полномочий на 

2022-2024годы.» 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

областных государственных 

полномочий." 

971 1006 
01002

00000 
  3 628,4 

3 

628,4 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

971 1006 
01002

73040 
  1 974,0 

1 

974,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
01002

73040 
100 1 880,0 

1 

880,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
01002

73040 
100 1 880,0 

1 

880,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
01002

73040 
200 94,0 94,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
01002

73040 
200 94,0 94,0 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

определению персонального 

состава и обеспечению 

деятельности районных 

(городских), районных в 

городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

971 1006 
01002

73060 
  1 654,4 

1 

654,4 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
01002

73060 
100 1 505,5 

1 

505,5 



Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
01002

73060 
100 1 505,5 

1 

505,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
01002

73060 
200 148,9 148,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
01002

73060 
200 148,9 148,9 

Муниципальная программа 

"Доступная среда для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

971 1006 
10000

00000 
  100,0 100,0 

Основное мероприятие 

«Преодоление социальной 

разобщенности в обществе и 

формирование позитивного 

отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды 

для инвалидов в сфере 

физической культуры и спорта" 

971 1006 
10002

00000 
  100,0 100,0 

Проведение мероприятий для 

инвалидов 
971 1006 

10002

48030 
  100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
10002

48030 
100 39,0 39,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 
10002

48030 
100 39,0 39,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
10002

48030 
200 61,0 61,0 



Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1006 
10002

48030 
200 61,0 61,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 971 1100     890,0 890,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе 

на 2022-2024гг. " 

971 1101 
04000

00000 
  890,0 890,0 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта 

в Заларинском районе на 2022-

2024 гг." 

971 1101 
04200

00000 
  890,0 890,0 

Основное мероприятие 

«Организация физкультурно-

спортивной работы» на 2022-

2024 гг. 

971 1101 
04201

00000 
  890,0 890,0 

Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 
971 1101 

04201

49010 
  890,0 890,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 1101 
04201

49010 
100 340,0 340,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

971 1101 
04201

49010 
100 340,0 340,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1101 
04201

49010 
200 550,0 550,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

971 1101 
04201

49010 
200 550,0 550,0 

Дума муниципального района 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972       5 079,8 
5 

079,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 0100     5 079,8 
5 

079,8 

Непрограммные расходы 972 0103 
90000

00000 
  2 069,0 

2 

069,0 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972 0103 
90100

00000 
  2 069,0 

2 

069,0 



Председатель 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972 0103 
90101

00000 
  1 949,0 

1 

949,0 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

972 0103 
90101

72972 
  818,0 818,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90101

72972 
100 818,0 818,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90101

72972 
100 818,0 818,0 

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 

972 0103 
90101

S2972 
  1 131,0 

1 

131,0 



учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90101

S2972 
100 1 131,0 

1 

131,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90101

S2972 
100 1 131,0 

1 

131,0 

Центральный аппарат 

представительного органа 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972 0103 
90102

00000 
  120,0 120,0 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

972 0103 
90102

40120 
  120,0 120,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90102

40120 
100 70,0 70,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 
90102

40120 
100 70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0103 
90102

40120 
200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0103 
90102

40120 
200 50,0 50,0 



Непрограммные расходы 972 0106 
90000

00000 
  3 010,8 

3 

010,8 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972 0106 
90200

00000 
  3 010,8 

3 

010,8 

Руководитель контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

972 0106 
90201

00000 
  1 632,2 

1 

632,2 

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 0106 
90201

72972 
  506,0 506,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90201

72972 
100 506,0 506,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90201

72972 
100 506,0 506,0 

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 

972 0106 
90201

S2972 
  1 126,2 

1 

126,2 



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 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90201

S2972 
100 1 126,2 

1 

126,2 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90201

S2972 
100 1 126,2 

1 

126,2 

Центральный аппарат 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

972 0106 
90202

00000 
  1 378,6 

1 

378,6 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

972 0106 
90202

40120 
  73,2 73,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0106 
90202

40120 
200 73,2 73,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0106 
90202

40120 
200 73,2 73,2 

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) 

972 0106 
90202

72972 
  366,0 366,0 



Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90202

72972 
100 366,0 366,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90202

72972 
100 366,0 366,0 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской обла 

972 0106 
90202

S2972 
  939,4 939,4 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90202

S2972 
100 939,4 939,4 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 
90202

S2972 
100 939,4 939,4 



Муниципальное казенное 

учреждение Комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

974       
443 

337,6 

493 

201,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 974 0100     5 285,3 
4 

903,2 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления 

в сфере муниципального 

имущества на 2022-2024гг" 

974 0113 
05000

00000 
  5 285,3 

4 

903,2 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024гг." 

974 0113 
05100

00000 
  5 285,3 

4 

903,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по управлению 

имуществом" 

974 0113 
05101

00000 
  5 285,3 

4 

903,2 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

974 0113 
05101

40120 
  2 086,3 

1 

704,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0113 
05101

40120 
200 1 361,3 979,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0113 
05101

40120 
200 1 361,3 979,2 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 
05101

40120 
800 725,0 725,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 
05101

40120 
800 725,0 725,0 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

974 0113 
05101

72972 
  904,0 904,0 



Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

72972 
100 904,0 904,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

72972 
100 904,0 904,0 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

974 0113 
05101

S2972 
  2 295,0 

2 

295,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

S2972 
100 2 295,0 

2 

295,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 
05101

S2972 
100 2 295,0 

2 

295,0 



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

974 0300     6 371,6 
6 

371,6 

Муниципальная программа "О 

гражданской обороне и защите 

населения и территорий 

Заларинского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечению 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах на 2021 - 2026 годы" 

974 0309 
23000

00000 
  6 371,6 

6 

371,6 

Гражданская оборона и 

обеспечение безопасности 

населения Заларинского района 

на 2021 - 2023 годы 

974 0309 
23001

00000 
  6 371,6 

6 

371,6 

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 0309 
23001

49999 
  6 371,6 

6 

371,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0309 
23001

49999 
200 6 371,6 

6 

371,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0309 
23001

49999 
200 6 371,6 

6 

371,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974 0400     6 155,2 
6 

632,0 

Муниципальная программа 

"Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования "Заларинский 

район" на 2022-2024 гг." 

974 0409 
09000

00000 
  5 955,2 

6 

432,0 

Основное мероприятие 

"Содержание и ремонт 

автомобильных дорог" 

974 0409 
09001

00000 
  5 955,2 

6 

432,0 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 
974 0409 

09001

49070 
  5 955,2 

6 

432,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0409 
09001

49070 
200 5 955,2 

6 

432,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
974 0409 

09001

49070 
200 5 955,2 

6 

432,0 



государственных 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, 

физкультуры, спорта и 

документов территориального 

планирования на 2022-2024 

гг.» 

974 0412 
12000

00000 
  200,0 200,0 

Основное мероприятие 

"Территориальное планирование 

и градостроительное 

зонирование в муниципальном 

образовании "Заларинский 

район" на 2022-2024гг." 

974 0412 
12002

00000 
  200,0 200,0 

Актуализация генеральных 

планов поселений входящих в 

состав района 

974 0412 
12002

49110 
  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0412 
12002

49110 
200 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0412 
12002

49110 
200 200,0 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
974 0500     

29 

247,0 

29 

247,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления 

в сфере муниципального 

имущества на 2022-2024гг" 

974 0501 
05000

00000 
  50,0 50,0 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-

2024гг." 

974 0501 
05100

00000 
  50,0 50,0 

Основное мероприятие 

"Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности" 

974 0501 
05103

00000 
  50,0 50,0 

Оплата в фонд капитального 

ремонта многоквартирных жилых 

домов 

974 0501 
05103

44020 
  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0501 
05103

44020 
200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0501 
05103

44020 
200 50,0 50,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Заларинского района на 2022-

2024 гг." 

974 0501 
14000

00000 
  500,0 500,0 



Основное мероприятие 

"Привлечение населения для 

постоянного местожительства в 

сельскую местность" 

974 0501 
14001

00000 
  500,0 500,0 

Обеспечение работников 

бюджетной сферы жилыми 

помещениями 

974 0501 
14001

44010 
  500,0 500,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 0501 
14001

44010 
400 500,0 500,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 0501 
14001

44010 
400 500,0 500,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления 

в сфере муниципального 

имущества на 2022-2024гг" 

974 0505 
05000

00000 
  

28 

697,0 

28 

697,0 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура 

- Сервис» на 2022-2024 гг." 

974 0505 
05200

00000 
  

28 

697,0 

28 

697,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура 

- Сервис» на 2022-2024 гг." 

974 0505 
05201

00000 
  

28 

697,0 

28 

697,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

974 0505 
05201

49999 
  2 657,0 

2 

657,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

49999 
600 2 657,0 

2 

657,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

49999 
600 2 657,0 

2 

657,0 

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 

974 0505 
05201

72972 
  8 046,0 

8 

046,0 



органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

72972 
600 8 046,0 

8 

046,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

72972 
600 8 046,0 

8 

046,0 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

974 0505 
05201

S2972 
  

17 

994,0 

17 

994,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

S2972 
600 

17 

994,0 

17 

994,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

974 0505 
05201

S2972 
600 

17 

994,0 

17 

994,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 974 0600     2 913,4 
2 

998,0 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды на 

территории Заларинского 

района на 2022-2024 г." 

974 0605 
11000

00000 
  2 913,4 

2 

998,0 

Основное мероприятие 

"Природоохранные мероприятия 

по улучшению экологической 

обстановки и охране 

окружающей среды" 

974 0605 
11002

00000 
  2 913,4 

2 

998,0 



Улучшение экологической 

обстановки 
974 0605 

11002

44040 
  2 913,4 

2 

998,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0605 
11002

44040 
200 2 913,4 

2 

998,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0605 
11002

44040 
200 2 913,4 

2 

998,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700     
316 

357,7 

442 

549,7 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, 

физкультуры, спорта и 

документов территориального 

планирования на 2022-2024 

гг.» 

974 0701 
12000

00000 
  1 400,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

объектов образования, 

физкультуры и спорта" 

974 0701 
12001

00000 
  1 400,0 0,0 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

974 0701 
12001

49030 
  1 400,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 0701 
12001

49030 
400 1 400,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 0701 
12001

49030 
400 1 400,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

974 0702 
02000

00000 
  

59 

855,2 
0,0 

Подпрограмма "Развитие общего 

образования" 
974 0702 

02200

00000 
  

59 

855,2 
0,0 

Основное мероприятие 

"Содержание имущества 

образовательных организаций" 

974 0702 
02202

00000 
  

59 

855,2 
0,0 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования 

974 0702 
02202

L7500 
  

59 

855,2 
0,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0702 
02202

L7500 
200 

59 

855,2 
0,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

974 0702 
02202

L7500 
200 

59 

855,2 
0,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

974 0702 
14000

00000 
  

255 

102,5 

442 

549,7 



Заларинского района на 2022-

2024 гг." 

Основное мероприятие 

«Развитие социальной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

"Заларинский 

район"(Современный облик 

сельских территорий)» 

974 0702 
14002

00000 
  

255 

102,5 

442 

549,7 

Комплексное развитие сельских 

территорий (Развитие сети 

образовательных организаций) 

на 2022-2024 годы 

974 0702 
14002

L5767 
  

255 

102,5 

442 

549,7 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 0702 
14002

L5767 
400 

255 

102,5 

442 

549,7 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 0702 
14002

L5767 
400 

255 

102,5 

442 

549,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974 0800     1 500,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

по объектам образования, 

физкультуры, спорта и 

документов территориального 

планирования на 2022-2024 

гг.» 

974 0801 
12000

00000 
  1 500,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ 

объектов образования, 

физкультуры и спорта" 

974 0801 
12001

00000 
  1 500,0 0,0 

Повышение эффективности 

использования муниципальной 

собственности 

974 0801 
12001

49030 
  1 500,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 0801 
12001

49030 
400 1 500,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 0801 
12001

49030 
400 1 500,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 974 1000     500,0 500,0 

Муниципальная программа 

«Молодым семьям - доступное 

жилье муниципального 

образования «Заларинский 

район» на 2022 - 2024 годы» 

974 1004 
06000

00000 
  500,0 500,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение молодых семей 

доступным жильем" 

974 1004 
06001

00000 
  500,0 500,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

974 1004 
06001

49999 
  500,0 500,0 



муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
974 1004 

06001

49999 
300 500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
974 1004 

06001

49999 
300 500,0 500,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 974 1100     
75 

007,4 
0,0 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Заларинского района на 2022-

2024 гг." 

974 1102 
14000

00000 
  

75 

007,4 
0,0 

Основное мероприятие 

«Развитие социальной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

"Заларинский 

район"(Современный облик 

сельских территорий)» 

974 1102 
14002

00000 
  

75 

007,4 
0,0 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(развитие сети физкультурно- 

спортивных организаций) 

974 1102 
14002

L5764 
  

75 

007,4 
0,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 1102 
14002

L5764 
400 

75 

007,4 
0,0 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

974 1102 
14002

L5764 
400 

75 

007,4 
0,0 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

образованию администрации 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

975       
935 

463,5 

944 

364,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700     
915 

686,9 

924 

587,7 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0701 
02000

00000 
  

203 

582,4 

209 

570,3 

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования" 
975 0701 

02100

00000 
  

203 

582,4 

209 

570,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

дошкольных организаций" 

975 0701 
02101

00000 
  

202 

562,4 

208 

550,3 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

975 0701 
02101

49999 
  5 912,1 

11 

900,0 



муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

49999 
600 5 912,1 

11 

900,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

49999 
600 5 912,1 

11 

900,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных 

организациях 

975 0701 
02101

73010 
  

196 

650,3 

196 

650,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

73010 
600 

196 

650,3 

196 

650,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02101

73010 
600 

196 

650,3 

196 

650,3 

Основное мероприятие 

"Содержание имущества" 
975 0701 

02102

00000 
  1 020,0 

1 

020,0 

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 
02102

49999 
  1 020,0 

1 

020,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02102

49999 
600 1 020,0 

1 

020,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0701 
02102

49999 
600 1 020,0 

1 

020,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0702 
02000

00000 
  

616 

312,1 

636 

100,2 



Подпрограмма "Развитие общего 

образования" 
975 0702 

02200

00000 
  

616 

312,1 

636 

100,2 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

образовательных организаций" 

975 0702 
02201

00000 
  

614 

312,1 

634 

100,2 

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 
02201

49999 
  8 120,8 

23 

651,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

49999 
600 8 120,8 

23 

651,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

49999 
600 8 120,8 

23 

651,1 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области 

975 0702 
02201

53031 
  

37 

650,0 

38 

500,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

53031 
600 

37 

650,0 

38 

500,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

53031 
600 

37 

650,0 

38 

500,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

975 0702 
02201

73020 
  

518 

183,4 

518 

183,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

73020 
600 

518 

183,4 

518 

183,4 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

73020 
600 

518 

183,4 

518 

183,4 

Осуществление областных 

государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-

инвалидов 

975 0702 
02201

73180 
  725,5 725,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

73180 
600 725,5 725,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

73180 
600 725,5 725,5 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

в Иркутской области 

975 0702 
02201

L3041 
  

28 

146,4 

28 

146,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

L3041 
600 

28 

146,4 

28 

146,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

L3041 
600 

28 

146,4 

28 

146,4 

Реализация мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив 

975 0702 
02201

S2370 
  5 544,4 

5 

544,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2370 
600 5 544,4 

5 

544,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2370 
600 5 544,4 

5 

544,4 

Приобретение школьных 

автобусов для обеспечения 

безопасности школьных 

перевозок и ежедневного 

подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно 

975 0702 
02201

S2590 
  2 800,0 

2 

800,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2590 
600 2 800,0 

2 

800,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2590 
600 2 800,0 

2 

800,0 



Реализация мероприятий по 

соблюдению требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) муниципальных 

образовательных организаций в 

Иркутской области 

975 0702 
02201

S2949 
  313,0 

4 

231,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2949 
600 313,0 

4 

231,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2949 
600 313,0 

4 

231,4 

Обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 

1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в Иркутской 

области на 2022 -2024год 

975 0702 
02201

S2957 
  3 241,2 

3 

241,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2957 
600 3 241,2 

3 

241,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2957 
600 3 241,2 

3 

241,2 

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Иркутской 

области 

975 0702 
02201

S2976 
  9 587,4 

9 

076,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2976 
600 9 587,4 

9 

076,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02201

S2976 
600 9 587,4 

9 

076,9 

Основное мероприятие 

"Содержание имущества 

образовательных организаций" 

975 0702 
02202

00000 
  2 000,0 

2 

000,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

975 0702 
02202

49999 
  2 000,0 

2 

000,0 



расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02202

49999 
600 2 000,0 

2 

000,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
02202

49999 
600 2 000,0 

2 

000,0 

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе 

на 2022-2024гг. " 

975 0702 
04000

00000 
  612,8 612,8 

Подпрограмма "Профилактика 

социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2022-

2024 гг." 

975 0702 
04300

00000 
  612,8 612,8 

Основное мероприятие 

"Особенности профилактики 

социально-негативных явлений, 

динамика социально-негативных 

явлений в процессе освоения 

программы" 

975 0702 
04301

00000 
  612,8 612,8 

Осуществление мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и табакокурения 

975 0702 
04301

49020 
  612,8 612,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
04301

49020 
600 612,8 612,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
04301

49020 
600 612,8 612,8 

Муниципальная программа 

"Противодействие экстремизму 

и терроризму на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

975 0702 
15000

00000 
  

21 

014,1 

6 

375,8 

Основное мероприятие 

"Проведение профилактической 

и информационно-

пропагандистской работы в 

целях предотвращения 

экстремистских и 

террористических акций" 

975 0702 
15001

00000 
  

21 

014,1 

6 

375,8 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

975 0702 
15001

49999 
  

21 

014,1 

6 

375,8 



программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
15001

49999 
600 

21 

014,1 

6 

375,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
15001

49999 
600 

21 

014,1 

6 

375,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2022-

2024 г." 

975 0702 
19000

00000 
  100,0 100,0 

Основное мероприятие 

"Совершенствование улично – 

дорожной сети, создание 

благоприятных условий 

развития транспортной 

инфраструктуры" 

975 0702 
19001

00000 
  100,0 100,0 

Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

975 0702 
19001

49999 
  100,0 100,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
19001

49999 
600 100,0 100,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0702 
19001

49999 
600 100,0 100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0703 
02000

00000 
  

47 

809,2 

45 

572,2 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования 

детей, поддержка талантливых 

и одаренных детей" 

975 0703 
02300

00000 
  

47 

809,2 

45 

572,2 



Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного 

образования" 

975 0703 
02301

00000 
  

47 

809,2 

45 

572,2 

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 0703 
02301

49999 
  6 060,2 

3 

823,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

49999 
600 6 060,2 

3 

823,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

49999 
600 6 060,2 

3 

823,2 

Выплата денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

975 0703 
02301

72972 
  4 929,0 

2 

929,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

72972 
600 4 929,0 

2 

929,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

72972 
600 4 929,0 

2 

929,0 



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 
02301

S2972 
  

36 

820,0 

38 

820,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

S2972 
600 

36 

820,0 

38 

820,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0703 
02301

S2972 
600 

36 

820,0 

38 

820,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0707 
02000

00000 
  5 709,5 

5 

709,5 

Подпрограмма "Обеспечение 

безопасного, качественного 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний 

период" 

975 0707 
02400

00000 
  5 709,5 

5 

709,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение отдыха детей в 

летний период" 

975 0707 
02401

00000 
  5 709,5 

5 

709,5 

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 0707 
02401

49999 
  633,2 633,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

975 0707 
02401

49999 
600 633,2 633,2 



некоммерческим организациям 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

49999 
600 633,2 633,2 

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 

975 0707 
02401

72972 
  958,0 958,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

72972 
600 958,0 958,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

72972 
600 958,0 958,0 

Cофинансирование расходных 

обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

по вопросам местного значения 

по организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 

организованных органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области 

975 0707 
02401

S2080 
  2 146,8 

2 

146,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2080 
600 2 146,8 

2 

146,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2080 
600 2 146,8 

2 

146,8 



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 
02401

S2972 
  1 971,5 

1 

971,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2972 
600 1 971,5 

1 

971,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0707 
02401

S2972 
600 1 971,5 

1 

971,5 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 0709 
02000

00000 
  

20 

546,8 

20 

546,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы на 2022-2024гг" 

975 0709 
02500

00000 
  

20 

546,8 

20 

546,8 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по образованию и 

методического кабинета" 

975 0709 
02501

00000 
  

20 

546,8 

20 

546,8 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

975 0709 
02501

40120 
  874,8 874,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

975 0709 
02501

40120 
200 870,8 870,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

975 0709 
02501

40120 
200 870,8 870,8 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 
02501

40120 
800 4,0 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 
02501

40120 
800 4,0 4,0 



Реализация направлений 

расходов основного 

мероприятия и (или) 

ведомственной целевой 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

муниципального образования 

"Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям 

расходов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования "Заларинский 

район" 

975 0709 
02501

49999 
  350,0 350,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

49999 
600 350,0 350,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

49999 
600 350,0 350,0 

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 
02501

72972 
  6 528,0 

6 

528,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 
02501

72972 
100 5 056,0 

5 

056,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

975 0709 
02501

72972 
100 5 056,0 

5 

056,0 



внебюджетными фондами 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

72972 
600 1 472,0 

1 

472,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

72972 
600 1 472,0 

1 

472,0 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

975 0709 
02501

S2972 
  

12 

794,0 

12 

794,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 
02501

S2972 
100 9 657,0 

9 

657,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 
02501

S2972 
100 9 657,0 

9 

657,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 0709 
02501

S2972 
600 3 137,0 

3 

137,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

975 0709 
02501

S2972 
600 3 137,0 

3 

137,0 



некоммерческим организациям 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000     
19 

776,6 

19 

776,6 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Заларинском районе на 2022-

2024гг." 

975 1004 
02000

00000 
  

19 

776,6 

19 

776,6 

Подпрограмма "Развитие общего 

образования" 
975 1004 

02200

00000 
  

19 

776,6 

19 

776,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

образовательных организаций" 

975 1004 
02201

00000 
  

19 

776,6 

19 

776,6 

Осуществление отдельных 

областных государственных 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим 

семьям 

975 1004 
02201

73050 
  

19 

454,9 

19 

454,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1004 
02201

73050 
600 

19 

454,9 

19 

454,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1004 
02201

73050 
600 

19 

454,9 

19 

454,9 

Обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся, 

пребывающих на полном 

государственном обеспечении в 

организациях социального 

обслуживания, находящихся в 

ведении Иркутской области, 

посещающих муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

975 1004 
02201

73190 
  321,7 321,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1004 
02201

73190 
600 321,7 321,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 1004 
02201

73190 
600 321,7 321,7 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Заларинская централизованная 

библиотечная система" 

976       
66 

800,9 

66 

800,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700     
19 

591,7 

19 

591,7 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-

2024 гг.» 

976 0703 
03000

00000 
  

19 

591,7 

19 

591,7 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

976 0703 
03500

00000 
  

10 

905,6 

10 

905,6 



образования "Детская школа 

искусств" п. Залари на 2022-

2024 г.г." 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Детская школа искусств" 

976 0703 
03501

00000 
  

10 

905,6 

10 

905,6 

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" 

976 0703 
03501

49999 
  880,6 880,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

49999 
600 880,6 880,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

49999 
600 880,6 880,6 

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 
03501

72972 
  2 553,0 

2 

553,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

72972 
600 2 553,0 

2 

553,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

72972 
600 2 553,0 

2 

553,0 



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 
03501

S2972 
  7 472,0 

7 

472,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

S2972 
600 7 472,0 

7 

472,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03501

S2972 
600 7 472,0 

7 

472,0 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" п. Тыреть на 2022-

2024 г.г." 

976 0703 
03600

00000 
  8 686,1 

8 

686,1 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

"Тыретская детская 

музыкальная школа" 

976 0703 
03601

00000 
  8 686,1 

8 

686,1 

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" 

976 0703 
03601

49999 
  614,1 614,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

976 0703 
03601

49999 
600 614,1 614,1 



некоммерческим организациям 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

49999 
600 614,1 614,1 

Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

976 0703 
03601

72972 
  2 054,0 

2 

054,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

72972 
600 2 054,0 

2 

054,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

72972 
600 2 054,0 

2 

054,0 

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 
03601

S2972 
  6 018,0 

6 

018,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
976 0703 

03601

S2972 
600 6 018,0 

6 

018,0 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0703 
03601

S2972 
600 6 018,0 

6 

018,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800     
47 

209,2 

47 

209,2 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-

2024 гг.» 

976 0801 
03000

00000 
  

33 

742,2 

33 

742,2 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального казенного 

учреждения Комитет по 

культуре администрации 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

976 0801 
03100

00000 
  72,0 72,0 

Основное мероприятие 

"Адресная социальная 

поддержка ветеранов, 

укрепление здоровья 

ветеранов" 

976 0801 
03101

00000 
  72,0 72,0 

Поддержка ветеранов в 

Заларинском районе 
976 0801 

03101

48020 
  72,0 72,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
976 0801 

03101

48020 
300 72,0 72,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
976 0801 

03101

48020 
300 72,0 72,0 

Подпрограмма " Развитие 

межпоселенческого 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Родник" 

на 2022-2024 гг." 

976 0801 
03200

00000 
  

16 

871,3 

17 

171,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

учреждения культуры" 

976 0801 
03201

00000 
  

16 

871,3 

17 

171,3 

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" 

976 0801 
03201

49999 
  2 661,3 

2 

961,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

49999 
600 2 661,3 

2 

961,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
976 0801 

03201

49999 
600 2 661,3 

2 

961,3 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

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 
03201

72972 
  3 897,0 

3 

897,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

72972 
600 3 897,0 

3 

897,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

72972 
600 3 897,0 

3 

897,0 

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 
03201

S2972 
  

10 

313,0 

10 

313,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03201

S2972 
600 

10 

313,0 

10 

313,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
976 0801 

03201

S2972 
600 

10 

313,0 

10 

313,0 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" на 2022 -

2024гг." 

976 0801 
03300

00000 
  

12 

412,3 

12 

412,3 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" 

976 0801 
03301

00000 
  

12 

412,3 

12 

412,3 

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" 

976 0801 
03301

49999 
  785,8 785,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

49999 
600 785,8 785,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

49999 
600 785,8 785,8 

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 

976 0801 
03301

72972 
  3 053,0 

3 

053,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

72972 
600 3 053,0 

3 

053,0 



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

72972 
600 3 053,0 

3 

053,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры( Мероприятия 

по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных 

фондов библиотек муниипальных 

образований) 

976 0801 
03301

L519A 
  321,5 321,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

L519A 
600 321,5 321,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

L519A 
600 321,5 321,5 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

976 0801 
03301

S2972 
  8 252,0 

8 

252,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

S2972 
600 8 252,0 

8 

252,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03301

S2972 
600 8 252,0 

8 

252,0 

Подпрограмма " Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Заларинский районнный 

краеведческий музей" на 2022-

2024 гг." 

976 0801 
03400

00000 
  4 386,6 

4 

086,6 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

976 0801 
03401

00000 
  4 386,6 

4 

086,6 



"Заларинский районнный 

краеведческий музей" 

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 
03401

49999 
  610,6 310,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

49999 
600 610,6 310,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

49999 
600 610,6 310,6 

Выплата денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

976 0801 
03401

72972 
  1 126,5 

1 

126,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

72972 
600 1 126,5 

1 

126,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

72972 
600 1 126,5 

1 

126,5 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

976 0801 
03401

S2972 
  2 649,5 

2 

649,5 



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 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

S2972 
600 2 649,5 

2 

649,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

976 0801 
03401

S2972 
600 2 649,5 

2 

649,5 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2022-

2024 гг.» 

976 0804 
03000

00000 
  

13 

467,0 

13 

467,0 

Подпрограмма "Развитие 

муниципального казенного 

учреждения Комитет по 

культуре администрации 

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2022-

2024 гг." 

976 0804 
03100

00000 
  

13 

337,0 

13 

337,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

комитета по культуре 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0804 
03102

00000 
  

13 

337,0 

13 

337,0 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления. 

976 0804 
03102

40120 
  317,0 317,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03102

40120 
200 314,0 314,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03102

40120 
200 314,0 314,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 
03102

40120 
800 3,0 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 
03102

40120 
800 3,0 3,0 



Субсидия на выплату денежного 

содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области 

976 0804 
03102

72972 
  4 301,4 

4 

301,4 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

72972 
100 4 301,4 

4 

301,4 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

72972 
100 4 301,4 

4 

301,4 

Софинансирование субсидии на 

выплату денежного содержания 

с начислениями на него 

главам, муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, а также 

заработной платы с 

начислениями на нее 

техническому и 

вспомогательному персоналу 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам 

учреждений, находящихся в 

ведении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) 

976 0804 
03102

S2972 
  8 718,6 

8 

718,6 



Иркутской области за счет 

средств местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

S2972 
100 8 718,6 

8 

718,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 
03102

S2972 
100 8 718,6 

8 

718,6 

Подпрограмма "Развитие 

туризма на территории 

муниципального образования 

"Заларинский район" 

976 0804 
03700

00000 
  130,0 130,0 

Основное мероприятие 

"Создание благоприятных 

условий для развития 

внутреннего и въездного 

туризма на территории 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

976 0804 
03701

00000 
  130,0 130,0 

Cоздание и повышение качества 

туристических услуг 
976 0804 

03701

46010 
  130,0 130,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03701

46010 
200 130,0 130,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0804 
03701

46010 
200 130,0 130,0 

Итого         

1 720 

819,2 

1 780 

533,6 

 
Приложение № 9 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Приложение № 11 



к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 
ПУБЛИЧНЫМ НОРМАТИВАМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ 
РАЙОН»НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

ГОДОВ 

 

Наименование 

показателя 

код источника 

финансирования по бюджетной 

классификации  

бюдже

тные 

назна

чения 

2022, 

тыс. 

руб. 

бюдже

тные 

назна

чения 

2023, 

тыс. 

руб. 

бюдже

тные 

назна

чения 

2024, 

тыс. 

руб. 

КФСР КЦСР КВР КОСГУ 

Осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению и 

выплате гражданам 

субсидий ЖКУ 

1003 
01003

73040 
321 262 

30 

688,7 

30 

688,7 

30 

688,7 

Социальная 

поддержка населения 

МО «Заларинский 

район» по выплате 

пенсии лицам, 

замещавших 

муниципальные 

должности 

1001 
01003

48010 
312 264 

6 

905,0 

5 

625,0 

5 

625,0 

Обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки 

многодетным и 

малоимущим семьям 

1004 
02201

73050 
611 241 

14 

269,2 

19 

454,9 

19 

454,9 

Обеспечение 

бесплатным питанием 

обучающихся, 

пребывающих на 

полном 

государственном 

обеспечении в 

организациях 

социального 

обслуживания, 

находящихся в 

ведении Иркутской 

области, посещающих 

муниципальные 

общеобразовательные 

1004 
02201

73190 
611 241 243,5 321,7 321,7 



организации 

Итого 

  

52 

106,4 

56 

090,3 

56 

090,3 

 
Приложение № 10 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 12 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД 
 

Виды долговых обязательств 

(привлечение/погашение) 

Объем 

муници

пально

го 

долга 

на 1 

января 

2022 

года, 

тыс. 

руб. 

Объем 

привле

чения 

в 2022 

году, 

тыс.ру

б. 

Объем 

погаше

ния в 

2022 

году, 

тыс.ру

б. 

Верхни

й 

предел 

муници

пально

го 

долга 

на 1 

января 

2023го

да, 

тыс. 

руб 

Объем заимствований, всего 

11 

466,3 

14 

367,7 
0,0 

25 

834,0 

в том числе:         

1. Государственные (муниципальные) 

ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации 

        

2. Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  
  

14 

367,7 
  

14 

367,7 

3. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

11 

466,3 
  0,0 

11 

466,3 

 
Приложение № 11 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 



 
Приложение № 13 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 
2024 ГОДОВ 

 

Виды долговых 

обязательств 

(привлечение/погаш

ение) 

Объе

м 

муни

ципа

льно

го 

долг

а на 

1 

янва

ря 

2023 

года

, 

тыс. 

руб. 

Объе

м 

прив

лече

ния 

в 

2023 

году

, 

тыс. 

руб. 

Объе

м 

пога

шени

я в 

2023 

году

, 

тыс. 

руб. 

Верх

ний 

пред

ел 

муни

ципа

льно

го 

долг

а на 

1 

янва

ря 

2024 

года

, 

тыс. 

руб.  

Объе

м 

муни

ципа

льно

го 

долг

а на 

1 

янва

ря 

2024 

года

, 

тыс. 

руб. 

Объе

м 

прив

лече

ния 

в 

2024 

году

, 

тыс. 

руб. 

Объе

м 

пога

шени

я в  

2024 

году

, 

тыс. 

руб. 

Верх

ний 

пред

ел 

муни

ципа

льно

го 

долг

а на     

1 

янва

ря 

2025 

года

, 

тыс. 

руб.  

Объем 

заимствований, 

всего 

25 

834,

0 

14 

631,

2 

3 

832,

4 

36 

632,

8 

36 

632,

8 

42 

663,

1 

35 

944,

6 

43 

351,

3 

в том числе:                 

1. Государственные 

(муниципальные) 

ценные бумаги, 

номинальная 

стоимость которых 

указана в валюте 

Российской 

Федерации 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Кредиты 

кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации  

14 

367,

7 

14 

631,

2 

  

28 

998,

9 

28 

998,

9 

42 

663,

1 

28 

998,

9 

42 

663,

1 

3. Бюджетные 

кредиты от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

11 

466,

3 

  

3 

832,

4 

7 

633,

9 

7 

633,

9 

  

6 

945,

7 

688,

2 

 
Приложение № 12 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 



«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 14 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД" 

 

Наименование показателя 

Код источника 

финансировани

я по 

бюджетной 

классификации  

Бюджетные 

назначения

, тыс. 

руб. 

Источники финансирования дефицита бюджетов 

- всего 

000 90 00 00 

00 00 0000 

000 16 949,1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 

00 00 0000 

000 14 367,7 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

970 01 02 00 

00 00 0000 

000 14 367,7 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

970 01 02 00 

00 00 0000 

700 14 367,7 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте РФ 

970 01 02 00 

00 00 0000 

800 0,0 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

970 01 02 00 

00 05 0000 

710 14 367,7 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

РФ 

970 01 02 00 

00 05 0000 

810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

970 01 03 00 

00 00 0000 

000 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ 

000 01 03 00 

00 00 0000 

800 0,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ 

970 01 03 01 

00 05 0000 

810 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 

00 00 0000 

000 2 581,4 

Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 

00 00 0000 

500 

-2 506 

785,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 

00 00 0000 

600 

2 509 

366,9 

Увеличение прочих остатков средств 000 01 05 02 -2 506 



бюджетов 00 00 0000 

500 

785,5 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 

01 00 0000 

510 

-2 506 

785,5 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 

01 05 0000 

510 

-2 506 

785,5 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 

00 00 0000 

600 

2 509 

366,9 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 

01 00 0000 

610 

2 509 

366,9 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 

01 05 0000 

610 

2 509 

366,9 

 
Приложение № 13 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 15 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ" 
 

Наименование показателя 

Код 

источника 

финансирован

ия по 

бюджетной 

классификаци

и  

 2023 

год, 

тыс. 

руб. 

2024 

год, 

тыс. 

руб. 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 

000 90 00 00 

00 00 0000 

000 10 798,8 6 718,5 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 

00 00 0000 

000 10 798,8 6 718,5 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

970 01 02 00 

00 00 0000 

000 14 631,2 13 664,2 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

970 01 02 00 

00 00 0000 

700 14 631,2 42 663,1 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Р  

970 01 02 00 

00 00 0000 

800 0,0 

-28 

998,9 



 
Приложение № 14 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 16 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

970 01 02 00 

00 05 0000 

710 14 631,2 42 663,1 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте РФ 

970 01 02 00 

00 05 0000 

810 0,0 

-28 

998,9 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

970 01 03 00 

00 00 0000 

000 -3 832,4 -6 945,7 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 

00 00 0000 

800 -3 832,4 -6 945,7 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

970 01 03 01 

00 05 0000 

810 -3 832,4 -6 945,7 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

000 01 05 00 

00 00 0000 

000 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 

00 00 0000 

500 

-1 731 

743,7 

-1 831 

339,8 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 

00 00 0000 

600 

1 731 

743,7 

1 831 

339,8 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 

00 00 0000 

500 

-1 731 

743,7 

-1 831 

339,8 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 

01 00 0000 

510 

-1 731 

743,7 

-1 831 

339,8 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

000 01 05 02 

01 05 0000 

510 

-1 731 

743,7 

-1 831 

339,8 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 

00 00 0000 

600 

1 731 

743,7 

1 831 

339,8 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 

01 00 0000 

610 

1 731 

743,7 

1 831 

339,8 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

000 01 05 02 

01 05 0000 

610 

1 731 

743,7 

1 831 

339,8 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА 
 

Наименование городского, сельского 

поселения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Заларинское городское поселение  10 883,20 6 608,73 6 646,90 

Тыретское городское поселение 25 184,40 12 675,69 12 748,90 

Итого по городским поселениям 36 067,60 19 284,42 19 395,80 

Бабагайское сельское поселение   15 981,60 10 896,94 10 959,90 

Бажирское сельское поселение 15 692,00 11 902,68 11 971,40 

Веренское сельское поселение 15 212,50 8 427,98 8 476,70 

Владимирское сельское поселение 12 441,30 8 410,39 8 459,00 

Моисеевское сельское поселение 20 895,30 15 106,27 15 193,50 

Мойганское сельское поселение 21 359,90 14 192,91 14 274,90 

Новочеремховское сельское поселение  11 327,00 7 610,70 7 654,70 

Семеновское сельское поселение  15 346,70 10 197,89 10 256,80 

Троицкое сельское поселение  21 277,40 16 070,10 16 162,90 

Ханжиновское сельское поселение 17 799,70 11 742,89 11 810,70 

Холмогойское сельское поселение 18 505,00 12 402,47 12 474,10 

Хор-Тагнинское сельское поселение 16 603,90 11 696,61 11 764,20 

Черемшанское сельское поселение 9 959,30 6 596,78 6 634,83 

Итого по сельским поселениям 
212 

401,60 

145 

254,61 146 093,63 

Всего по поселениям 
248 

469,20 

164 

539,03 165 489,43 

 
Приложение № 15 

 к решению Думы МО «Заларинский район» от 08.12.2022 № 49 «О внесении 

изменений в решение Думы МО «Заларинский район от 22.12.2021 № 14/51 

«О бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Приложение № 17 

к решению Думы МО «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
2022-2024 ГОДЫ 



 

Наименование 2022 год 
2023 

год 
2024 год 

Стратегическая цель «Повышение уровня и 

качества жизни населения» 

2 509 

366,9 

1 720 

819,2 

1 780 

533,6 

Стратегическая задача 1 «Обеспечение 

высоких темпов экономического роста» 

372 

146,9 

266 

505,5 

267 

455,2 

Тактическая цель 1.1 «Обеспечение 

деятельности администрации по выполнению 

муниципальных функций и государственных 

полномочий» 

103 

561,5 

84 

461,2 
84 460,1 

Муниципальная программа «Обеспечение 

деятельности администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по 

выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2022-2024 

годы» 

103 

561,5 

84 

461,2 
84 460,1 

Тактическая цель 1.2 «Обеспечение 

продовольственной независимости 

Заларинского района» 

200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском районе на 

2022-2024 гг.» 

200,0 200,0 200,0 

Тактическая цель 1.3 «Повышение качества 

управления муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами» 

267 

635,4 

181 

344,3 

182 

295,1 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными  финансами муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022-

2024 гг.» 

267 

635,4 

181 

344,3 

182 

295,1 

Тактическая цель 1.4 «Создание условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «Заларинский район» 

750,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «Заларинский район» на 2022-

2024 гг.» 

750,0 500,0 500,0 

Стратегическая задача 2 «Социальное 

развитие» 

1 268 

557,3 

1 042 

202,5 

1 005 

886,3 

Тактическая цель 2.1 «Повышение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, 

современным потребностям граждан 

Заларинского района» 

1 185 

358,1 

973 

591,8 

937 

275,6 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в Заларинском районе на 2022-

2024 гг.» 

1 185 

358,1 

973 

591,8 

937 

275,6 

Тактическая цель 2.2 «Создание 

благоприятной культурной среды для 

воспитания и развития личности, 

81 104,4 
66 

800,9 
66 800,9 



формирование у жителей позитивных 

ценностей» 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Заларинском районе на 2022-2024 гг.» 
81 104,4 

66 

800,9 
66 800,9 

Тактическая цель 2.3 «Создание и 

укрепление необходимых экономических, 

социальных и организационных условий для 

развития физической культуры и спорта, и 

молодежной политике в муниципальном 

образовании «Заларинский район», снижение 

уровня социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, наркомании), 

формирование установки на здоровый образ 

жизни у населения  Заларинского района» 

1 926,8 1 709,8 1 709,8 

Муниципальная программа "Формирование 

системы мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни через укрепление 

общественного здоровья населения 

муниципального образования "Заларинский 

район" на 2022-2024годы." 

50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе на 2022-2024 

гг.»  

1 876,8 1 659,8 1 659,8 

Тактическая цель 2.4 «Создание для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения доступной среды 

жизнедеятельности» 

168,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Доступная среда 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2022-2024 гг.» 

168,0 100,0 100,0 

Стратегическая задача 3 «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение условий 

жизнедеятельности» 

862 

533,1 

407 

031,4 

502 

112,2 

Тактическая цель  3.1 «Содействие созданию 

условий труда, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работающего населения 

муниципального образования «Заларинский 

район» в процессе трудовой деятельности» 

866,3 851,3 851,3 

Муниципальная программа «Улучшению условий 

и охраны труда» в муниципальном 

образовании «Заларинский район» на 2022-

2024 гг.» 

866,3 851,3 851,3 

Тактическая цель 3.2 «Реализация 

государственной политики по профилактике 

терроризма и экстремизма, укрепление 

межнационального согласия, достижение 

взаимопонимания и взаимного уважения в 

вопросах межэтнического и межкультурного 

сотрудничества на территории района» 

4 595,7 
21 

034,1 
6 395,8 

Муниципальная программа «Противодействие 

экстремизму и терроризму на территории 

муниципального образования «Заларинский 

район» на 2022-2024 гг.» 

4 595,7 
21 

034,1 
6 395,8 



Тактическая цель 3.3 «Совершенствование 

работы по профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе 

несовершеннолетних, обеспечение охраны 

общественного порядка» 

213,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2022-2024 гг.» 

213,0 100,0 100,0 

Тактическая цель 3.4 «Совершенствование 

улично – дорожной сети, способствующее 

созданию благоприятных условий развития 

транспортной инфраструктуры»  

100,0 100,0 100,0 

Муниципальная подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Заларинский 

район» на 2022-2024 гг.» 

100,0 100,0 100,0 

Тактическая цель 3.5 «Повышение 

эффективности использования муниципальной 

собственности» 

51 786,3 
34 

032,3 
33 650,2 

Муниципальная программа  

«Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2022-2024 гг.» 

51 786,3 
34 

032,3 
33 650,2 

Тактическая цель 3.6 «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог 

Заларинского района, повышение доступности 

населенных пунктов, повышение 

безопасности, устойчивости автомобильных 

дорог местного значения и улично-дорожной 

сети»  

8 279,8 5 955,2 6 432,0 

Муниципальная программа «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022-

2024 гг.»  

8 279,8 5 955,2 6 432,0 

Тактическая цель 3.7 «Улучшение 

экологической обстановки.Размещение 

отходов экологически и санитарно-

эпидемиологически  безопасным способом. 

Снижение численности популяции бродячих 

собак и кошек на территории района, 

снижение числа случаев укусов бродячими и 

безнадзорными животными жителей района»  

6 578,6 3 977,0 4 061,6 

Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды на территории Заларинского района на 

2022-2024 гг.» 

6 578,6 3 977,0 4 061,6 

Тактическая цель 3.8 «Подготовка 

документов для проектно - изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры и 

спорта»  

13 107,7 3 100,0 200,0 

Муниципальная программа «Подготовка 

документов для проектно-изыскательских 

работ по объектам образования, физкультуры 

и спорта на 2022-2024 гг.» 

13 107,7 3 100,0 200,0 

Тактическая цель 3.9  «Создания 

благоприятных условий в целях привлечения 

работников бюджетной сферы для работы на 

1 798,7 900,0 900,0 



территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

Муниципальная  программа  «Создание 

благоприятных условий в целях привлечения 

работников бюджетной сферы для работы на 

территории  муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-2024 гг.» 

400,0 400,0 400,0 

Муниципальная программа «Молодым семьям - 

доступное жилье муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022 - 2024 годы» 

1 398,7 500,0 500,0 

Тактическая цель 3.10 «Создание комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской 

местности, активизация участия сельских 

сообществ в решении вопросов местного 

значения, формирование позитивного 

отношения к селу и сельскому образу жизни, 

привлечение населения для постоянного 

местожительства в сельскую местность» 

765 

811,6 

330 

609,9 

443 

049,7 

Муниципальная программа «Комплексное и 

устойчивое развитие сельских территорий 

Заларинского района на 2022-2024 гг.» 

765 

801,6 

330 

609,9 

443 

049,7 

Муниципальная программа "Защита прав 

потребителей на территории муниципального 

образования "Заларинский район" на 2021-

2023 годы" 

10,0 0,0 0,0 

Тактическая цель 3.11 «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, повышение уровня защиты населения 

и территории Заларинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и безопасности 

людей на водных объектах.» 

9 395,4 6 371,6 6 371,6 

Муниципальная программа "О гражданской 

обороне и защите населения и территорий 

Заларинского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2022 - 2024 годы" 

9 395,4 6 371,6 6 371,6 

Стратегическая задача 4 «Законодательное 

регулирование, контроль и представление 

интересов населения» 

6 129,8 5 079,8 5 079,8 

Тактическая цель 4.1 «Совершенствование 

законодательной (представительной) и 

контрольной деятельности» 

6 129,8 5 079,8 5 079,8 

Непрограммные расходы 6 129,8 5 079,8 5 079,8 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИЗМЕНЕНИЯМ БЮДЖЕТА 
(ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА) 

 
Доходная часть бюджета на 2022 год: 
доходная часть бюджета МО «Заларинский район» составляет 2 492 417,7 

тыс. руб., увеличение ассигнований осуществлено на 242 440,9 тыс. руб.: 
- по собственным доходам на 23 411,0 тыс. руб.; 



- по безвозмездным перечислениям на 219 029,9 тыс. руб.  
 

Собственные доходы. 
Увеличены плановые показатели за счет: 
- налога на доходы физических лиц на 6 000,0 тыс. руб.; 
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ на 816,2 тыс. руб.; 
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 9 850,0 тыс. руб.; 
- единого сельскохозяйственного налога на 510,0 тыс. руб.; 
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов на 900,0 тыс. 
руб.; 

- государственной пошлины на 1 400 тыс. руб.; 
- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

на 80,4 тыс. руб.; 
- доходов, получаемых 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 на 500 тыс. руб.; 

- доходов, получаемых 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 на 500 тыс. руб.; 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду на 3 685,9 тыс. 
руб. 
 

Уменьшены плановые показатели за счет: 
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на 104,0 тыс. руб.; 
- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) на 630,0 тыс. руб.; 

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений на 97,5 тыс. руб. 
 

Безвозмездные поступления увеличены на 219 029,9 тыс. руб. 
Уменьшены: 
- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области на 4 379,5 тыс. руб.; 

- субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 
на 30 000,0 тыс. руб.; 

- субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры на 4 265,7 тыс. руб.; 



- субвенция бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов 
РФ - социальная поддержка многодетным и малоимущим семьям на сумму 1 354,5 
руб.; 

- субвенции на обеспечение областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в организациях социального обслуживания на 78,2 
тыс. руб. 
 

Увеличены: 
- дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на 12 378,3 тыс. руб.; 
- субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(развитие сети образовательных организаций, реконструкция 2-й школы) на 2022 -
2024 г. г. на 149 640,8 тыс. руб.; 

- субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(развитие сети физкультурно-спортивных организаций, кап. ремонт 
спорткомплекса) на 2022-2024 г. г. на 35 165,1 тыс. руб.; 

- субсидия местным бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий федерального проекта «Современный облик сельских 
территорий» в связи с увеличением цен на строительные ресурсы за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 7 431,9 тыс. 
руб.; 

- прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенция 
образованию) на сумму 4 485,3 тыс. руб.; 

- прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (дошкольное 
образование) на сумму 10 208,3 тыс. руб.; 

Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов 
РФ: 

- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений на сумму 19 077,2 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций на 1 269,0 тыс. руб. 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(внебюджетный фонд) на 15 672,08 тыс. руб.  
 

Внесены в бюджет МО «Заларинский район»: 
- субсидия местным бюджетам на актуализацию документов 

территориального планирования (Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на актуализацию документов территориального 
планирования) в сумме 2 750,9 тыс. руб.; 

- субсидия местным бюджетам на укрепление материально-технической 
базы детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области изобразительного искусства (Предоставление субсидий 
местным бюджетам на укрепление материально-технической базы детских 
художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области изобразительного искусства) в сумме 675,0 тыс. руб.; 



- субсидия местным бюджетам на приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития 
агробизнес-образования (Предоставление субсидий местным бюджетам на 
приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях 
создания в них условий для развития агробизнес-образования) в сумме 353,9 тыс. 
руб. 
 

Доходная часть бюджета на 2023 год. 
Доходная часть бюджета МО «Заларинский район» составляет 1 717 112,5 

тыс. руб.: 
- увеличение по собственным доходам составило 138,4 тыс. руб.; 
- безвозмездные перечисления уменьшились на 184 686,8 тыс. руб. 
Увеличены плановые показатели по собственным доходам за счет: 
- платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 138,4 

тыс. руб.; 
Безвозмездные поступления уменьшены за счет: 
- субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(развитие сети образовательных организаций, реконструкция 2-й школы) на 2022 -
2024 г.г. на 149 640,8 тыс. руб.; 

- субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 
на 35 046,0 тыс. руб.; 
 

Доходная часть бюджета на 2024 год. 
Доходная часть бюджета МО «Заларинский район» составляет 1 788 676,7 

тыс. руб. увеличение составило 223,0 тыс. руб.: в т. ч.: 
- по собственным доходам составило 223,0 тыс. руб. 
Увеличены плановые показатели по собственным доходам за счет: 
- платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 223,0 

тыс. руб.; 
 
Изменение расходной части местного бюджета. 
Расходная часть районного бюджета на 2022 год составила 2 509 366,9 тыс. 

руб., на 2023 год – 1 727 911,3 тыс. руб., на 2024 год – 1 795 395,2 тыс. руб. 
На увеличение расходной части бюджета на 2022 год повлияло налоговых 

доходов районного бюджета, субсидии из областного бюджета и дотации 
бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов. 

 На увеличение расходной части бюджета на 2023-2024 годы повлияло 
уточнение бюджетных ассигнований, источниками финансового обеспечения 
которых являются субсидии из областного бюджета. 

Информация о внесении изменений в расходы районного бюджета на 2022 
год в разрезе муниципальных программ: 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 
государственных полномочий на 2022-2024 гг.» 

 
(тыс. руб.) 

 

Наименование 

Утвержденн

ые 

После 

внесения 

Сумма 

увеличени

 

% роста 



ассигнован

ия на 2022 

год 

изменений я 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

администрации МО 

«Заларинский район» по 

выполнению муниципальных 

функций и государственных 

полномочий на 2022-2024 

гг.» 

90 383,2 103 561,2 13 178,0 

 

 

 

114,5 

 
Объем бюджетных ассигнований на 2022 год составит 103 561,2 тыс. 

рублей, увеличение в сумме 13 328,3 тыс. руб. будет направлено на увеличение 
ассигнований на заработную плату и начисления на нее в сумме 11 391,0 тыс. 
руб., выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы в сумме 1 280,0 тыс. руб., текущие расходы 507,3 тыс. 
руб. 

 
Муниципальная программа «Развитие образования в Заларинском районе 

на 2022-2024 гг.» 
 

Наименование 

Утвержденные 

ассигнования 

на 2022 год 

После 

внесения 

изменений 

Сумма 

увеличени

я 

% роста/ 

уменьшения 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Заларинском районе 

на 2022-2024 гг.» 

1 213 887,8 1 185 358,1 

 

-28 529,7 

 

 

97,6 

 
Объем ассигнований на 2022 год составит 1 185 358,1 тыс. рублей, 

уменьшение на 28 529,7 тыс. руб., 2023 год – 973 591,8 тыс. руб. уменьшение на 
37 814,4 тыс. руб., 2024 год – 937 275,6 тыс. руб. уменьшение на 7 025,4 тыс. руб.в 
том числе:  

увеличены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на: 

 - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в размере 
2022 год - 10 208,3 тыс. руб.; 

- 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 на 2022 год в сумме 4485,3 тыс. руб.; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области на 2022 год в сумме 1 269,0 тыс. руб.; 

- приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования на 
2022 год в сумме 353,9 тыс. руб.; 



уменьшены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на: 

- осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
на 2022 год в сумме 1345,5 тыс. руб.; 

- обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 
полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации на 2022 год в сумме 78,2 тыс. руб.; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
в Иркутской области на 2022 год в сумме - 4379,5 тыс. руб.; 

- осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта на 2022-
2023 год соответственно 30 000 тыс. руб., 35 046,0 тыс. руб.; 

уменьшены ассигнования 2022 года в связи с экономией по программе в 
сумме 9 043,0 тыс. руб.; 

перенесены ассигнования 2023-2024 годов в сумме 2913,4 тыс. руб. (2023 
год), 2998,0 тыс. руб. (2024 год) в программу «Охрана окружающей среды на 
территории Заларинского района на 2022-2024 г.» в связи вступлением в силу 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

увеличены ассигнования на 145,0 тыс. руб. на текущие расходы в 2023 году, 
уменьшены ассигнования в 2024 году в связи с перерасчетом дефицита бюджета 
в сумме 4 027,4 тыс. руб. 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2022-

2024 гг.» 
 

Ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 76 804,6 тыс. рублей, 
предлагается к утверждению в сумме 81 104,4 тыс. руб., увеличение в сумме 4 
299,8 тыс. руб. Увеличение произошло в связи с распределением межбюджетных 
трансфертов областным бюджетом в виде субсидии на Укрепление материально-
технической базы детских художественных школ и детских школ искусств, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства в 
сумме 675,0 тыс. руб., увеличены ассигнования в сумме 1 659,7 тыс. руб. по 
заработной плате и начислений на нее, на текущие расходы увеличение 
составило 1 965,1 тыс. руб. 

 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024 гг.» 
 

Увеличение по данной программе составило 66 тыс. руб., ассигнования 
будут направлены на спортивные мероприятия. 

 
Муниципальная программа «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2022-2024 гг.» 
 

Объем ассигнований на 2022 год составит 51 786,3 тыс. руб., увеличение в 
сумме 13 291,6 тыс. руб. Денежные средства направлены на заработную плату с 
начислениями на нее в сумме 8 862,0 тыс. руб., текущие расходы 4 429,6 тыс. руб.  

 



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024гг.» 

 
Увеличены ассигнования на осуществление областных государственных 

полномочий по расчету дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области 2022 
год -19 077,2 тыс. руб., дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств местного бюджета в сумме 3 000,0 тыс. руб. 

Увеличены ассигнования на заработную плату и начисления на нее 
Комитету по экономике и финансам в сумме 1 240,2 тыс. руб., текущие расходы 
составили 1 080,2 тыс. руб. 

 
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Заларинский район» на 2022-

2024 гг.» 
 

Увеличены ассигнования в сумме 816,2 тыс. руб., в связи с увеличением 
плана по доходам  акцизов по подакцизным. 

 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2022-2024 г.» 
 
Увеличены ассигнования  в связи вступлением в силу 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» на 2022-2024 годы в сумме 5389,0 тыс. руб., 2913,4 тыс. руб., 
2998,0 тыс. руб. соответственно. 

Увеличены ассигнования в сумме 26,0 тыс. руб. на добычу волков в 
Заларинском районе. 

 
Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов 
территориального планирования на 2022-2024 гг.» 

 
Увеличены ассигнования на 920,5 тыс. руб. расходы будут направлены на 

подготовку документов для проектно-изыскательских работ по объектам 
образования, физкультуры, спорта. 

 
Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие сельских 

территорий Заларинского района на 2022-2024 гг.» 
 
Ассигнования на 2022 год увеличены на 209 738,1 тыс. руб. , расходы будут 

направлены на : 
обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети 

физкультурно - спортивных организаций) за сет средств областного бюджета - 
35165,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 2244,6 тыс. руб., за счет 
средств внебюджетных фондов  7315,5 тыс. руб.; 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий федерального 
проекта «Современный облик сельских территорий» в связи с увеличением цен на 
строительные ресурсы за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 7134,6 тыс. руб., 
за счет средств областного бюджета 297,3 тыс. руб., за счет средств местного 
бюджета 19,0 тыс. руб.; 



Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера) (Объект капитального 
строительства «Реконструкция здания МБОУ Заларинская СОШ № 2 по адресу: 
Иркутская область, р.п. Залари, ул. Рабочая, 2», Иркутская область, 
муниципальный район Заларинский, городское поселение Заларинское, рабочий 
поселок Залари, улица Рабочая, дом 2) за счет средств федерального бюджета 
143655,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 5985,6 тыс. руб., за счет 
средств местного бюджета 382,1 тыс. руб.(средства перенесены с 2023 года) , за 
счет средств внебюджетных фондов 7716,6 тыс. руб.; 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории МО 
«Заларинский район» за счет средств местного бюджета увеличение составило 
267,2 тыс. руб. расходы будут направлены на погашение задолженности за 
строительство ДК Романенкино. 

Уменьшены ассигнования по основному мероприятию «Привлечение 
населения для постоянного местожительства в сельскую местность» в сумме 
450,0 тыс. руб. 

 
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 гг. 
 

Уменьшены ассигнования в сумме 824,3 тыс. руб. в связи с фактическим 
расходом по данной программе. 

 
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства 
на территории муниципального образования Заларинский район» на 2022-2024 гг. 

 
Увеличение составило 250,0 тыс. руб. в связи с увеличением претендентов 

для участия в конкурсе. 
 

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Заларинский район» на 2022-2024 гг. 

 
Увеличены ассигнования в сумме 5,0 тыс. руб. в связи с недостатком 

средств направленных на улучшение условий и охраны труда. 
 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании «Заларинский район» на 2022-2024 гг. 

 
Увеличение составило 113,0 тыс. руб., средства будут направлены на 

профилактику правонарушений в муниципальном образовании «Заларинский 
район. 

 
Муниципальная программа «Защита прав потребителей на территории 
муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023 годы 

 
Ассигнования составили 10,0 тыс. руб., средства будут направлены на 

развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании 
«Заларинский район». 

 
Непрограммные расходы. 

 



Увеличение ассигнований составило 1050,0 тыс. руб., средства будут 
направлены на заработную плату и начисления на нее, в том числе: 

- обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования «Заларинский район» в сумме 324,0 тыс. руб.; 

- обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Заларинский район» в сумме 726,0 тыс. руб. 

 
 

Председатель Комитета по экономике и финансам 
администрации муниципального образования «Заларинский район» 
О.С. Галеева 



08.12.2022 Г. № 50 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 
В целях обеспечения гарантий для муниципальных служащих, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», Постановлением 
Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области», Указом Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 № 203-уг «О 
размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих Иркутской области», Уставом 
муниципального образования «Заларинский район», Дума муниципального 
образования «Заларинский район»  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Заларинский район». 

2. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования 
«Заларинский район» от 18.11.2021 № 13/45 «Об утверждении положения об 
оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 
«Заларинский район». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном листе «Мэрия» и размещению в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Заларинский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2022 года. 
 
 
Председатель Думы 
муниципального образования «Заларинский район» 
А.Н. Кобешев 
 
 
Мэр муниципального образования «Заларинский район» 
В.В. Самойлович 
 
 

Приложение к решению Думы муниципального 

 образования «Заларинский район» 

от 08.12.2022г. № 50 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский 
район» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», Постановлением Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципальных и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской 
области от 16.09.2022 № 203-уг «О размерах должностных окладов и 
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Иркутской области», Уставом муниципального образования «Заларинский район». 

1.2. Положение распространяется на муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Заларинский район», Комитета по 
экономике и финансам администрации муниципального образования 
«Заларинский район», Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Заларинский район», Комитета по культуре администрации 
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муниципального образования «Заларинский район», Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«Заларинский район», (далее - муниципальные служащие), включаемых в 
штатные расписания органов местного самоуправления муниципального 
образования «Заларинский район». 

 
2. Размер оплаты труда муниципальных служащих 

 
2.1. Размер оплаты труда муниципальных служащих определяется 

суммированием размера должностного оклада и размера общей суммы 
ежемесячных и дополнительных выплат, устанавливаемых муниципальным 
служащим. 

2.2. Размеры должностных окладов увеличиваются (индексируются) в 
размерах и сроки, установленные для увеличения (индексации) должностных 
окладов государственных гражданских служащих, в соответствии с действующим 
законодательством Иркутской области. Увеличение (индексация) производится на 
основании соответствующего постановления администрации муниципального 
образования «Заларинский район». 

2.3. Расходы на оплату труда муниципальных служащих формируются с 
учетом постановления Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года 
№ 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих  и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области». 

2.4. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих муниципального образования «Заларинский район» определяется из 
расчета 58,5 должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с 
замещаемыми ими должностями муниципальной службы в год. При этом 
должностной оклад муниципального служащего муниципального образования не 
может превышать должностной оклад государственного гражданского служащего 
Иркутской области, определяемого по соотношению должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы в соответствии с 
законом Иркутской области. 

2.5. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципального 
служащего без учета средств, предусмотренных на выплату ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, не должен превышать восьмидесяти 
процентов норматива формирования расходов на оплату труда главы 
муниципального образования без учета средств, предусмотренных на выплату 
процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну. 

2.6. К нормативам формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих устанавливаются районные коэффициенты и процентные надбавки к 
заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в соответствии с 
действующим федеральным и областным законодательством. 

На основании постановления администрации муниципального образования 
«Заларинский район» от 26.12.2018 г. № 661 «О размере районного 
коэффициента к заработной плате работников организаций, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Заларинский район» районный 
коэффициент к заработной плате, устанавливается в размере 1,3. 
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В соответствии с постановлением Совмина СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 г. 
№ 794 «О введении надбавок к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных в южных районах 
Иркутской области и Красноярского края» и приказа министерства труда РСФСР 
от 22.11.1990 г. № 3 «Об утверждении инструкции о порядке предоставления 
работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в 
Архангельской области, Карельской АССР, Коми ССР в составе РСФСР, в южных 
районах Дальнего Востока, Красноярского Края, Иркутской области, а также в 
Бурятской АССР, Тувинской АССР и Читинской области, социальных гарантий и 
компенсаций в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 г. № 255», процентная надбавка к заработной плате 
за работу в южных районах Иркутской области устанавливается в размере 10 % 
по истечении первого года работы в данном регионе, с увеличением на 10 % за 
каждые последующие два года работы, но не свыше 30 % оплаты труда. 
Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее одного года в 
районах, где предоставляются льготы и компенсации и вступающей в трудовые 
отношения, надбавка к заработной плате устанавливается в размере 10 % за 
каждые шесть месяцев работы, но не свыше 30 % от оплаты труда. 

 
3. Оплата труда муниципального служащего 

 
3.1. Оплата труда муниципального служащего осуществляется с учетом 

соотносительности основных условий оплаты труда муниципальных служащих и 
государственных гражданских служащих Иркутской области и производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего (далее - должностной оклад), а также следующих дополнительных 
выплат: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в 
соответствии с присвоенным классным чином муниципальной службы; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, которая устанавливается в размерах и 
порядке, определенных федеральным законодательством; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы 
в структурных подразделениях по защите государственной тайны; 

- ежемесячное денежное поощрение; 
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих. 

3.2. К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются 
районный коэффициент и процентная надбавка за работу в южных районах 
Иркутской области в соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

3.3. Должностной оклад, надбавки к должностному окладу, ежемесячное 
денежное поощрение, премии, материальная помощь, единовременная выплата, 
начисленные в расчетном периоде, учитываются во всех случаях исчисления 
среднего заработка. 

3.4. Денежное содержание выплачивается муниципальному служащему 
ежемесячно в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 



распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При увольнении муниципального служащего денежное содержание 
выплачивается при окончательном расчете. 

3.5. Денежное содержание муниципального служащего выплачивается за 
счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский район». 

3.6. Муниципальным служащим при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и оформляется 
распоряжением администрации муниципального образования «Заларинский 
район», приказами комитетов администрации муниципального образования 
«Заларинский район». Доплата осуществляется в пределах фонда оплаты труда 
органов местного самоуправления «Заларинский район», предусмотренного в 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

 
4. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

 
4.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

определяются в зависимости от замещаемой должности муниципальной службы в 
соответствии с требованиями законодательства, согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению. 

4.2. Должностной оклад по должности муниципальной службы 
устанавливается штатным расписанием и указывается в трудовом договоре, 
заключаемом с муниципальным служащим. 

4.3. На должностной оклад начисляются районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в 
соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

4.4. При увольнении муниципального служащего его должностной оклад 
исчисляется пропорционально отработанному времени. 

 
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

 
5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается распоряжением администрации муниципального образования 
«Заларинский район», приказами комитетов администрации муниципального 
образования «Заларинский район» индивидуально со дня присвоения классного 
чина муниципальному служащему, в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы, в пределах группы должностей муниципальной службы, 
которому в соответствии с Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области» и Положением о порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим 
муниципального образования «Заларинский район» присвоен классный чин. 

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
устанавливается в размерах, кратных должностному окладу муниципального 
служащего, замещающего низшую должность муниципальной службы в 
администрации муниципального образования «Заларинский район» (ведущий 
специалист): 
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Группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

Наименование классного чина Соотношение 

кратности надбавки к 

должностному окладу 

за классный чин с 

должностным окладом 

муниципального 

служащего, 

замещающего низшую 

должность 

муниципальной службы 

в администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район» 

(ведущий специалист) 

Главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

 

Муниципальный советник в 

Иркутской области 1 класса 

0,64 

 

Муниципальный советник в 

Иркутской области 2 класса 

0,6 

 

Муниципальный советник в 

Иркутской области 3 класса 

0,56 

Ведущая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

Советник муниципальной службы в 

Иркутской области 1 класса 

0,52 

Советник муниципальной службы в 

Иркутской области 2 класса 

0,48 

Советник муниципальной службы в 

Иркутской области 3 класса 

0.44 

Старшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

Референт муниципальной службы в 

Иркутской области  

1 класса 

0,4 

Референт муниципальной службы в 

Иркутской области  

2 класса 

0,36 

Референт муниципальной службы в 

Иркутской области  

3 класса 

0,32 

Младшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

Секретарь муниципальной службы 

в Иркутской области  

1 класса 

0,28 

Секретарь муниципальной службы 

в Иркутской области  

2 класса 

0,24 

 Секретарь муниципальной службы 

в Иркутской области  

3 класса 

0,2 

 
5.3. На ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин 

начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в южных 
районах Иркутской области в соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

 
6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

 



 
6.1. Выплата муниципальным служащим ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет производится дифференцированно, в 
зависимости от общего стажа замещения муниципальной должности, дающего 
право на получение этой надбавки, в следующих размерах: 

- 10 % от установленного должностного оклада - лицу, имеющему стаж 
замещения муниципальных должностей от 1 года до 5 лет; 

- 15 % от установленного должностного оклада - лицу, имеющему стаж 
замещения муниципальных должностей от 5 лет до 10 лет; 

- 20 % от установленного должностного оклада - лицу, имеющему стаж 
замещения муниципальных должностей от 10 лет до 15 лет; 

- 30 % от установленного должностного оклада - лицу, имеющему стаж 
замещения муниципальных должностей свыше 15 лет. 

6.2. Надбавка за выслугу лет устанавливается в порядке и условиях, 
определенных Приложением № 2 к настоящему Положению. 

6.3. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской 
области в соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

 
7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы 
 

7.1. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 
устанавливается в следующих размерах: 

а) по главной группе должностей муниципальной службы - от 30 до 50 
процентов должностного оклада; 

б) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 30 до 40 
процентов должностного оклада; 

в) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 10 до 30 
процентов должностного оклада; 

г) по младшей группе должностей муниципальной службы - от 10 до 20 
процентов должностного оклада. 

7.2. Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается 
распоряжением администрации муниципального образования «Заларинский 
район». Основанием для установления ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы является решение Административного комитета по 
письменному, мотивированному представлению непосредственного руководителя 
муниципального служащего или руководителя аппарата администрации. 

7.3. Размер устанавливаемой ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы не может быть ниже 
минимального размера и превышать максимальное значение по соответствующей 
группе должностей муниципальной службы в соответствии с пунктом 7.1. 
настоящего Положения. 

7.4. Основными критериями для установления конкретных размеров 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы являются: 

1) профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим 
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 

2) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и 
ответственных работ; 
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3) качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и 
неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания); 

4) высокие достижения в работе: достижение результатов и целей, 
поставленных при выполнении заданий, имеющих значение для развития 
муниципального образования «Заларинский район»; 

5) степень участия в нормотворчестве: участие в разработке нормативных 
правовых актов муниципального образования «Заларинский район»; 

6) участие в работе комиссий, рабочих групп, иных консультативно-
совещательных органов, образованных в администрации муниципального 
образования «Заларинский район»; 

7) сложность, срочность и объем выполняемой работы; 
8) опыт работы по специальности и замещаемой должности; 
9) уровень и степень принятия решений муниципальным служащим. 
7.5. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки за особые 

условия муниципальной службы может быть увеличен или уменьшен в пределах 
размеров, установленных пунктом 7.1. настоящего Положения по 
соответствующей группе должностей муниципальной службы, в следующих 
случаях: 

1) в связи с изменением критериев, предусмотренных пунктом 7.4. 
настоящего Положения; 

2) по результатам работы муниципального служащего; 
3) по результатам аттестации, квалификационного экзамена 

муниципального служащего. 
7.6. Изменение размера ранее установленной муниципальному служащему 

ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы производится с 
соблюдением требований действующего трудового законодательства и 
законодательства о муниципальной службе. 

7.7. Изменение размера ранее установленной муниципальному служащему 
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы производится 
распоряжением администрации муниципального образования «Заларинский 
район» на основании решения Административного комитета и служебной записки 
на имя главы администрации, подготовленной непосредственным руководителем 
муниципального служащего. В служебной записке должен быть указан размер 
ежемесячной надбавки, который предлагается установить муниципальному 
служащему, с соответствующим обоснованием увеличения (уменьшения) ее 
размера с учетом критериев, предусмотренных пунктом 7.4.  настоящего 
Положения. 

7.8. Изменение размера ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы оформляется дополнительным соглашением к трудовому 
договору с муниципальным служащим. 

7.9. При временном замещении иной должности муниципальной службы, в 
том числе более высокой группы, ежемесячная надбавка выплачивается по 
временно замещаемой должности, но не ниже установленного ранее размера 
оплаты труда. 

7.10. В случае перевода муниципального служащего на иную должность 
муниципальной службы, в пределах одной группы должностей, ранее 
установленный размер ежемесячной надбавки сохраняется. 

7.11. Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
муниципальных служащих, предусмотренного в бюджете на соответствующий 
финансовый год. 
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7.12. Надбавка за особые условия муниципальной службы начисляется 
исходя из должностного оклада муниципального служащего без учета доплат и 
надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой. 

7.13. На ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в южных 
районах Иркутской области в соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

 
8. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

 
8.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны». 

8.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
муниципальному служащему персонально распоряжением администрации 
муниципального образования «Заларинский район». 

8.3. При определении размера ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне, 
учитывается объем сведений, к которым муниципальный служащий имеет доступ, 
а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность 
засекречивания этих сведений. 

8.4. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, выплачивается муниципальному служащему в 
зависимости от степени секретности сведений, к которым он имеет документально 
подтверждаемый доступ на законных основаниях: 

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно 
секретно» по форме допуска № 2, - в размере 30 – 50 % от установленного 
должностного оклада; 

2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» по 
форме допуска № 3, - в размере 10 – 15 % от установленного должностного 
оклада с проведением проверочных мероприятий, в размере 5 - 10% от 
установленного должностного оклада без проведения проверочных мероприятий. 

8.5. Дополнительно к ежемесячной надбавке за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, предусмотренной пунктом 8.4 
настоящего положения, муниципальным служащим, в компетенцию которых 
входит защита государственной тайны, за стаж работы по защите 
государственной тайны, определяемый в соответствии с законодательством о 
государственной тайне, выплачивается ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу: 

1) в размере 10 % от установленного должностного оклада при стаже 
работы от 1 года до 5 лет; 

2) в размере 15 % от установленного должностного оклада при стаже 
работы от 5 лет до 10 лет; 

3) в размере 20 % от установленного должностного оклада при стаже 
работы от 10 лет и выше. 

В стаж работы муниципальных служащих, дающий право на получение 
ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем пункте, включается 
время работы (службы) в структурных подразделениях по защите 



государственной тайны других органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций. 

8.6. Основанием для установления ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, является письменное представление отдела мобилизационной подготовки 
администрации муниципального образования «Заларинский район», в 
соответствии с оформленной формой допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

8.7. Прекращение выплаты ежемесячной процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, оформляется 
распоряжением администрации муниципального образования «Заларинский 
район». 

8.8. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается 
(устанавливается, изменяется) с момента возникновения права на назначение 
или изменение размера этой надбавки. 

8.9. При увольнении муниципального служащего выплата ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, прекращается. 

8.10. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, не выплачивается в 
случаях: 

1) увольнения муниципального служащего с должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано со 
сведениями, составляющими государственную тайну; 

2) прекращения допуска муниципального служащего к государственной 
тайне; 

3) освобождения муниципального служащего от работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну; 

4) нахождения муниципального служащего в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. 

8.11. На надбавку за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, начисляются районный коэффициент и надбавка за 
работу в южных районах Иркутской области в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Положения. 

 
9. Ежемесячное денежное поощрение 

 
9.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальному 

служащему в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в 
пределах размеров, установленных Приложением № 1 к настоящему Положению.  

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается на основании 
распоряжения администрации муниципального образования «Заларинский район» 
по решению Административного комитета с учетом объема выполняемых задач и 
принимаемых решений муниципальным служащим, уровня ответственности, с 
учетом количества подчиненных ему работников, количества подведомственных 
учреждений при исполнении функций и полномочий. 

При установлении ежемесячного денежного поощрения учитываются: 
- соблюдение норм действующего законодательства, муниципальных 

правовых актов, регламентов работы. Соблюдение требований инструкции по 
делопроизводству при оформлении служебной документации; 
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- соблюдение порядка работы со служебной информацией и 
документацией, сроков исполнения; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных планом работы органа 
местного самоуправления или его структурного подразделения; 

- исполнение поручений непосредственного либо вышестоящего 
руководителя, сроков исполнения служебных записок главы, заместителей мэра; 

- личный вклад работника в выполнение задач, поставленных перед 
органом местного самоуправления или структурным подразделением; 

- проявление инициативы и оперативности. 
9.2. Снижение ежемесячного денежного поощрения производиться на 

основании решения Административного комитета в пределах установленного 
размера поощрения для каждой должности и по основаниям, установленным в 
Приложении № 4 к настоящему Положению.  

9.3. Ежемесячное денежное поощрение не выплачивается за период: 
- временной нетрудоспособности; 
- нахождения в ежегодном основном и дополнительном отпуске, отпуске без 

сохранения заработной платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком, иных дополнительных отпусках. 

9.4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально 
отработанному времени в отчетном месяце. 

9.5. Лицам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, ежемесячное 
денежное поощрение не выплачивается. 

9.6. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в пределах фонда 
оплаты труда муниципальных служащих, предусмотренного в бюджете 
муниципального образования «Заларинский район» на соответствующий 
финансовый год. 

9.7. На ежемесячное денежное поощрение начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской 
области в соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

 
10. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий  

 
10.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 

выплачивается муниципальному служащему при условии своевременного и 
качественного выполнения порученного особо важного и сложного задания с 
учетом его личного вклада, а также за достигнутые показатели эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. 

10.2. Выплата премии муниципальным служащим оформляется 
распоряжением администрации муниципального образования «Заларинский 
район» на основании решения Административного комитета, в пределах 
норматива формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих в 
соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в год.  

10.3. При премировании муниципального служащего учитываются: 
- выполнение (участие в выполнении) задания главы администрации, его 

заместителей, которое отличается срочностью, большим объемом; 
- своевременная и четкая организация деятельности муниципальных 

служащих по выполнению особо важного и сложного задания; 
- качественное, своевременное, либо досрочное выполнение (участие в 

выполнении) на высоком профессиональном уровне поручений главы, его 
заместителей; 



- высокие результаты деятельности органа местного самоуправления или 
его структурного подразделения по достижению ключевых показателей 
эффективности и результативности деятельности; 

- участие в организации и проведении мероприятий, имеющих особо важное 
значение для района; 

- качественное выполнение поручений, не входящих в круг обязанностей 
муниципального служащего, но относящихся к реализации функций органа 
местного самоуправления; 

- выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановых 
заданий, отличающихся новизной, важностью решаемых вопросов; 

- достижение (активное участие в достижении) целеполагания в процессе и 
результате реализации приоритетных национальных проектов, программ, их 
конкретных разделов; 

- организация работы, активное участие в работе комиссий, образованных 
администрацией муниципального образования «Заларинский район» по 
соответствующим направлениям деятельности, работа которых повлекла 
существенное улучшение ситуации в сфере функционирования данной комиссии; 

- достижение качественных результатов в деятельности по локализации на 
территории Заларинского района чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий; 

- командировки, результаты которых имеют важное значение для 
реализации функций администрации муниципального образования «Заларинский 
район»; 

- внедрение и использование новых форм и методов работы, 
способствующих повышению ее эффективности. 

Премирование за выполнение особо важных и сложных заданий 
осуществляться в процентном отношении к должностному окладу с учетом 
времени исполнения должностных обязанностей, либо единовременно за 
выполнение конкретного особо важного и сложного задания в процентном 
отношении к должностному окладу или абсолютном выражении (в рублях). 

10.4. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
может осуществляться единовременно или по результатам работы за месяц, 
квартал, год с учетом выполнения особо важных и сложных заданий.  

10.5. На премию начисляются районный коэффициент и надбавка за работу 
в южных районах Иркутской области в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Положения. 

 
11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска 
 

11.1. Единовременная выплата производится при уходе муниципального 
служащего в установленном порядке в ежегодный оплачиваемый отпуск, в 
размере двух должностных окладов. 

11.2. Единовременная выплата производится один раз в год на основании 
распоряжения администрации муниципального образования «Заларинский 
район», приказов комитетов администрации муниципального образования 
«Заларинский район» и соответствующего письменного заявления 
муниципального служащего в случае: 

1) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 
на части при предоставлении одной из частей отпуска; 



2) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого 
отпуска денежной компенсацией одновременно с предоставлением данной 
компенсации. 

11.3. Если при разделении в установленном порядке ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата не производилась, она 
подлежит выплате при предоставлении последней части оплачиваемого отпуска.  

11.4. Единовременная выплата производится пропорционально 
отработанному времени при увольнении муниципального служащего в случае: 

1) предоставления муниципальному служащему неиспользованного отпуска 
с последующим его увольнением; 

2) выплаты муниципальному служащему денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск. 

11.5. Вновь поступившим работникам единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается 
пропорционально отработанному времени. 

11.6. Под отработанным временем муниципального служащего понимаются 
периоды времени, установленные трудовым законодательством для исчисления 
стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

11.7. На единовременную выплату начисляются районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в 
соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

 
12. Материальная помощь 

 
12.1. Муниципальному служащему предоставляется материальная помощь 

один раз в году, в течение периода его работы, в размере одного месячного 
денежного содержания при наступлении одного из следующих случаев: 

1) регистрация брака муниципального служащего; 
2) рождение ребенка у муниципального служащего; 
3) в связи с юбилейными датами муниципального служащего (50, 55, 60, 65 

лет); 
4) материальные затруднения: 
необходимость прохождения муниципальным служащим и (или) членами 

его семьи обследования, лечения, реабилитации, приобретения дорогостоящих 
медикаментов; 

длительного лечения муниципального служащего или осуществления 
длительного ухода за больным членом его семьи более двух месяцев подряд; 

смерти членов семьи муниципального служащего; 
смерти муниципального служащего (материальная помощь выплачивается 

члену семьи муниципального служащего, первым обратившемуся с письменным 
заявлением). Членами семьи муниципального служащего, в целях настоящего 
Положения, признаются его супруга (супруг), дети, родители. 

12.2. Право на получение материальной помощи у муниципального 
служащего возникает при условии, что он отработал 11 месяцев, со дня 
замещения должности муниципальной службы, либо совмещении профессий 
(должностей), исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

12.3. Для выплаты материальной помощи муниципальный служащий 
представляет специалисту по кадрам заявление с приложением к нему 
документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты материальной 
помощи. 



12.4. Решение о выплате материальной помощи оформляется 
распоряжением администрации муниципального образования «Заларинский 
район», приказами комитетов администрации муниципального образования 
«Заларинский район». 

Если муниципальным служащим не реализовано право на получение 
материальной помощи по основаниям, предусмотренным пунктом 12.1. 
настоящего Положения, материальная помощь выплачивается при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части, в размере 
одного денежного содержания. 

12.5. При увольнении муниципального служащего, за исключением случаев 
увольнения за виновные действия, ему предоставляется материальная помощь 
пропорционально отработанному времени в пределах средств, предусмотренных 
при формировании фонда оплаты труда на данную выплату. 

Под отработанным временем муниципального служащего понимаются 
периоды времени, установленные трудовым законодательством для исчисления 
стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

12.6. Предоставление материальной помощи осуществляется в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда, предусмотренного в бюджете 
муниципального образования «Заларинский район» на соответствующий 
финансовый год. 

12.7. На материальную помощь начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в 
соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

 
 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих, 

утвержденного решением Думы муниципального 

 образования «Заларинский район» 

от 08.12.2022г. № 50 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должност

ного 

оклада в 

месяц (в 

рублях) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов в месяц) 

Главная группа должностей муниципальной службы 

1 Первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район» 

20232 1,3 -2,0 

2 Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 
19066 1,3 - 2,0 

3 Председатель комитета, руководитель 

аппарата администрации 
17901 1,3 – 2,0 



4 Начальник отдела 14789 1,3 – 2,0 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

1 Заместитель председателя комитета, 

заместитель начальника отдела, начальник 

отдела в управлении, начальник отдела в 

комитете администрации 

13620 1,3 – 2,0 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

1 Консультант 10120 1,3 – 2,0 

Младшая группа должностей муниципальной службы 

1 Главный специалист, ведущий специалист, 

помощник главы администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район» 

9341 1,3 – 2,0 

 
Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих, 

утвержденного решением Думы муниципального 

 образования «Заларинский район» 

от 08.12.2022г. № 50 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
 

1. В стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки 
за выслугу лет включаются периоды работы, предусмотренные Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 г. №1532 
«Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации для установления государственным гражданским служащим 
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Российской Федерации». 

2. Для определения стажа муниципальной службы и зачета в него иных 
периодов трудовой деятельности образуется комиссия по установлению стажа 
муниципальной службы. Состав комиссии утверждается правовым актом 
администрации муниципального образования «Заларинский район».  

Подготовка документов для установления стажа муниципальной службы и 
зачета в него иных периодов трудовой деятельности и представление их в 
комиссию осуществляется главным специалистом по кадрам юридического 
отдела администрации муниципального образования «Заларинский район» (далее 
– специалист по кадрам). 

Комиссия определяет стаж муниципальной службы для выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет по мере поступления документов. 
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Решение комиссии по установлению стажа работы оформляется 
протоколом. 

3. Специалист по кадрам ежемесячно осуществляет подбор сведений о 
трудовом стаже муниципальных служащих, у которых наступает право на 
установление ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

4. Основными документами для определения стажа муниципальной 
службы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
являются трудовая книжка, военный билет, а также иные документы, 
подтверждающие соответствующие периоды работы (службы). 

5. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада 
муниципального служащего без учета доплат и надбавок и выплачивается 
ежемесячно одновременно с заработной платой. 

6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях 
исчисления среднего заработка. 

7. На ежемесячную надбавку за выслугу лет начисляются районный 
коэффициент и надбавка за работу в южных районах Иркутской области в 
соответствии с п. 2.6. настоящего Положения. 

8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента 
возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

Если у муниципального служащего право на назначение или изменение 
размера ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период его 
пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после 
окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

Если у муниципального служащего право на назначение или изменение 
размера ежемесячной надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения 
служебных обязанностей, при переподготовке или повышении квалификации с 
отрывом от работы в учебном учреждении, где за слушателями сохраняется 
средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при которых за 
работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная 
надбавка с момента наступления этого права и производится соответствующий 
перерасчет среднего заработка. 

9. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципальным 
служащим оформляется распоряжением администрации муниципального 
образования «Заларинский район», приказами комитетов администрации 
муниципального образования «Заларинский район». 

10. При увольнении муниципального служащего надбавка за выслугу лет 
начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата 
производится при окончательном расчете. 

11. Ответственность за своевременный пересмотр, размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет муниципальным служащим возлагается на специалиста 
по кадрам. 

12. Индивидуальные трудовые споры по вопросам определения стажа 
муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет 
или определения размеров этих выплат рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих, 

утвержденного решением Думы муниципального 

 образования «Заларинский район» 

от 08.12.2022г. № 50 



 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

 
№ 

п/п 

Критерии Основание На % 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(min-max) 

1 Соблюдение 

исполнительской 

дисциплины 

1. Несоблюдение требований 

инструкции по делопроизводству 

при оформлении служебной 

документации 

0 % - 70 % 

1.1. Нарушение порядка работы со 

служебной информацией и 

документацией, сроков исполнения. 

Нарушение порядка работы с иными 

служебными документами внешнего, 

особого и внутреннего контроля 

0 % - 70 % 

1.3. Не выполнение мероприятий, 

предусмотренных планом работы 

органа местного самоуправления или    

его структурного подразделения 

0 % - 50 % 

1.4. Невыполнение поручений 

непосредственного либо 

вышестоящего руководителя, 

полученных в пределах действующего 

законодательства 

0 % - 90 % 

1.5. Несвоевременное исполнение 

поручений руководителя, данных на 

заседании административного 

комитета, заседаниях районной Думы 

и депутатских слушаниях   

0 % - 50 % 

1.6. Нарушение сроков исполнения 

служебных записок главы, 

заместителей мэра  

0 % - 50 % 

1.7. Невыполнение в установленный 

срок поручений и заданий, 

определенных на планерных и 

рабочих совещаниях 

0 % - 30 % 

2 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

2.1. Прогул, то есть отсутствие 

на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего 

дня независимо от его 

продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте    

без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение 

рабочего дня 

Денежное 

поощрение 

полностью 

2.2.Нарушение режима работы 

органов местного самоуправления, в 

том числе опоздание на работу без    

уважительных причин, самовольный 

уход с работы 

10 % - 100 % 

2.3. Нарушение режима 

секретности, порядка хранения 
10 % - 50 % 



документации, содержащей   

государственную и иную охраняемую 

законом тайну 

2.4. Нарушение правил охраны 

труда, противопожарной 

безопасности 

10 % - 50 % 

2.5. Некорректное, грубое 

отношение к посетителям, коллегам                    
10 % - 200 % 

3 Эффективность и 

результативность 

трудовой 

деятельности 

3.1. Некачественное исполнение 

поручений руководителя органа 

местного самоуправления поручений, 

данных на заседании 

административного комитета, 

заседаниях районной Думы и 

депутатских слушаниях 

0 % - 100 % 

3.2. Ненадлежащее исполнение 

служебных записок главы 

администрации, заместителей мэра 

0 % - 100 % 

3.3. Ненадлежащее исполнение 

- правового акта 

- поручений и заданий вышестоящих 

в порядке подчиненности 

руководителей 

- обращений граждан, организаций 

- договоров, заключенных от имени 

администрации 

0 % - 200 % 

3.4. Некачественное представление 

статистической и бухгалтерской 

отчетности 

0 % - 100 % 

3.5. Наличие обоснованных жалоб 

граждан на муниципального 

служащего 

0 % - 250 % 

3.6. Неосуществление контроля за 

выполнением поручений либо 

распорядительных документов 

руководителя муниципального органа 

подчиненными 

0 % - 150 % 

  3.7. Необеспечение эффективного 

методического руководства 

деятельностью курируемого 

структурного подразделения 

0 % - 50 % 

3.8. По результатам проверок 

контрольно-надзорных органов 
0 % - 250 % 

 



08.12.2022 Г. № 53 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ 

РАЙОН» ОТ 18.11.2021 №13/46 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ И СОЦИАЛЬНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРА 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, 
Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Заларинский район», утверждѐнного решением Думы муниципального 
образования «Заларинский район» от 07.10.2021 № 12/41, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Заларинский район», Дума 
муниципального образования «Заларинский район»  

 

РЕШИЛА: 
 
1. В Положение о материальном и социальном обеспечении председателя, 

аудитора контрольно-счетной палаты муниципального образования «Заларинский 
район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Заларинский район» от 18.11.2021 № 13/46, внести следующие изменения:  

1) абзацы 2 - 4 пункта 2.7 признать утратившими силу; 
2) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Размер должностного оклада председателя контрольно-счетной 

палаты устанавливается в размере 20 150,00 рублей. 
3.2. Размер должностного оклада аудитора контрольно-счетной палаты 

устанавливается в размере 15 610,00 рублей.»; 
3) пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Ежемесячное денежное поощрение председателя Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Заларинский район» устанавливается в 
размере до 2,5 денежных вознаграждений в месяц. 

consultantplus://offline/ref=846E6C90DAFB2009846BB01BB34B85ACA1BCF4D6C3E4D5E88D5D5ADD07g8JED
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5.2. Ежемесячное денежное поощрение аудитора Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Заларинский район» устанавливается в 
размере до 2,2 денежных вознаграждений в месяц.»; 

4) раздел 8 «Материальная помощь» изложить в следующей редакции: 
«8.1. Работнику КСП предоставляется материальная помощь один раз в 

году, в течение периода его работы, в размере одного месячного денежного 
содержания при наступлении одного из следующих случаев: 

1) регистрация брака работника КСП; 
2) рождение ребенка у работника КСП; 
3) в связи с юбилейными датами работника КСП (50, 55, 60, 65 лет); 
4) материальные затруднения: 
необходимость прохождения работником КСП и (или) членами его семьи 

обследования, лечения, реабилитации, приобретения дорогостоящих 
медикаментов; 

длительного лечения работника КСП  или осуществления длительного 
ухода за больным членом его семьи более двух месяцев подряд; 

смерти членов семьи работника КСП; 
смерти работника КСП (материальная помощь выплачивается члену семьи 

работника КСП, первым обратившемуся с письменным заявлением). Членами 
семьи работника КСП, в целях настоящего Положения, признаются его супруга 
(супруг), дети, родители. 

8.2. Для выплаты материальной помощи работник КСП представляет 
специалисту по кадрам заявление с приложением к нему документов, 
подтверждающих наличие оснований для выплаты материальной помощи. 

8.3. Решение о выплате материальной помощи оформляется 
распоряжением Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования 
«Заларинский район». 

Если работником КСП не реализовано право на получение материальной 
помощи по основаниям, предусмотренным пунктом 8.1. настоящего Положения, 
материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска или его части, в размере одного денежного содержания. 

8.4. При увольнении работника КСП, за исключением случаев увольнения 
за виновные действия, ему предоставляется материальная помощь 
пропорционально отработанному времени. 

Под отработанным временем муниципального служащего понимаются 
периоды времени, установленные трудовым законодательством для исчисления 
стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

8.5. Предоставление материальной помощи осуществляется в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда, предусмотренного в бюджете на содержание 
Контрольно-счетной палаты МО «Заларинский район» на соответствующий 
финансовый год. 

8.6. На материальную помощь начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области.»; 

5) пункт 14.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При поощрении работника КСП в соответствии с настоящим разделом 

может быть произведена выплата премии в пределах установленного фонда 
оплаты труда.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном листе «Мэрия» и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Заларинский район». 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2022 года. 
 
 
Председатель Думы 
муниципального образования «Заларинский район» 
А.Н. Кобешев 
 
 
Мэр муниципального образования «Заларинский район» 
В.В. Самойлович 


