
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 13                                                                                                                          02.03.2021г. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 01.03.2021 г.                                                 р. п. Залари                                          № 116 

О проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской  

обороны и информирования населения Заларинского района об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 2021 году 

 В целях определения технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения 

гражданской обороны (далее – АСЦО ГО) и информирования населения об угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Заларинского района, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании 

распоряжения первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области 

Зайцева К.Б. от 24 февраля 2021 года № 99-рп «О комплексных проверках готовности региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Иркутской области и муниципальных автоматизированных систем 

централизованного оповещения населения в 2021 году», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Создать комиссию для комплексной проверки готовности автоматизированной системы централизованного 

оповещения гражданской обороны и информирования населения Заларинского района об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 2021 году (далее – комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

          Мисюра В.Ф. – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

Члены комиссии: 

Белов Д.А. – и.о. начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

Наваренко Л.П. – начальник отдела мобилизационной подготовки администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

2.  Комиссии провести следующие мероприятия: 

а) проверку технической готовности  АСЦО ГО один раз в полгода: 02.03.2021г., 05.10.2021г. в соответствии с 

Планом, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2021 года № 99-рп; 

 б) по результатам проверки АСЦО ГО района представить акт  на утверждение не позднее 5 дней после даты 

проведения.  

          в) обеспечить информирование населения в местных средствах массовой информации о предстоящих комплексных 

проверках готовности  

 3. Исполняющему обязанности начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрация 

муниципального образования «Заларинский район» Белову Д.А. направить в Главное управление МЧС России по Иркутской 

области утвержденный акт проверки АСЦО ГО не позднее 10 дней после даты проведения. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                   В.В. Самойлович 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 01.03.2021 г.                                   р.п. Залари                                        № 117  

Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» и вспомогательного персонала 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 20.09.2011 года № 246-уг «Об оплате 

труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных 

государственных органов Иркутской области (с изменениями на 15 апреля 2020 года),  Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, статьями 22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы органах местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский район» и вспомогательного персонала (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

18.12.2019 г. №777 «Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и вспомогательного персонала органов 

местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического анализа и 

прогнозирования комитета по экономике финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Яценко Антона Сергеевича. 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                   В.В. Самойлович  

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

№ 117 от 01.03.2021г. 

Положение 

об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район» и 

вспомогательного персонала  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает оплату труда и порядок формирования фонда оплаты труда работников, 

замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» и вспомогательного персонала. 

1.2 Под вспомогательным персоналом в целях настоящего Положения понимаются лица, работающие в 

администрации муниципального образования «Заларинский район», комитете по экономике и финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район», комитете по образованию администрации муниципального образования 

«Заларинский район», комитете по культуре администрации муниципального образования «Заларинский район», комитете по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Заларинский район» по трудовым 

договорам и не относящиеся к должностям муниципальной службы администрации муниципального образования 

«Заларинский район» или работниками, указанными в п. 2.2 настоящего Положения. 

 

Глава 2. ОПЛАТА ТРУДА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

2.1. Оплата труда работников, замещающих должности, не относящихся к должностям муниципальной службы 

органов местного самоуправления «Заларинский район» (далее – служащие), состоит из месячного должностного оклада 

(далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

2.2 Должностные оклады работников, замещающих должности, не относящихся к должностям муниципальной 

службы, устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

Наименование должности 

Размер должностного 

оклада, руб. 

Главный бухгалтер 6880 

Начальник отдела 6321 

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, заместитель главного бухгалтера по 

экономическим вопросам, специалист, специалист по внутреннему финансовому 

контролю, специалист-педагог-психолог, специалист-логопед, специалист-дефектолог, 

5985 



специалист-социальный педагог, специалист-психиатр 

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий инженер по охране 

труда и технике безопасности, ведущий инженер по муниципальному имуществу 

5764 

Инженер 1 категории, экономист 1 категории, юрист, инженер-технолог, бухгалтер 5592 

Старший инспектор, старший инспектор по кадрам 5442 

Заведующий хозяйством 5292 

Инспектор, секретарь руководителя, программист, инженер по охране труда 5142 

Инженер, секретарь 4992 

 

Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штатном расписании допускается их конкретизация 

через указание на выполняемые функции. 

2.3 К должностным окладам служащих, осуществляющих кадровые и финансово-экономические функции, 

применяются повышающие коэффициенты в следующих размерах: 

 

Наименование должности Размер повышающего 

коэффициента 

Начальник отдела, главный бухгалтер до 1,4 

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, заместитель главного бухгалтера по 

экономическим вопросам, специалист, специалист по внутреннему финансовому контролю 

и внутреннему финансовому аудиту, специалист-педагог-психолог, специалист-логопед, 

специалист-дефектолог, специалист-социальный педагог, специалист-педиатр 

до 1,5 

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий инженер по охране 

труда и технике безопасности, ведущий инженер по муниципальному имуществу 

до 1,5 

Старший инспектор, старший инспектор по кадрам, заведующий хозяйством, инспектор, 

секретарь руководителя, программист, инженер по охране труда, инженер, секретарь 

до 1,35 

Инженер 1 категории, экономист 1 категории, юрист, инженер-технолог, бухгалтер до 1,15 

2.4. К должностным окладам 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 муниципального 

образования «Заларинский район», комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Заларинский район», осуществляющих кадровые и финансово-экономические функции, могут быть применены 

повышающие коэффициенты в следующих размерах: 

Наименование должности Размер повышающего 

коэффициента 

Начальник отдела, главный бухгалтер до 2,5 

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, заместитель главного бухгалтера по 

экономическим вопросам, специалист, специалист по внутреннему финансовому контролю 

и внутреннему финансовому аудиту, специалист-педагог-психолог, специалист-логопед, 

специалист-дефектолог, специалист-социальный педагог, специалист-педиатр 

до 2 

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий инженер по охране 

труда и технике безопасности, ведущий инженер по муниципальному имуществу 

до 1,6 

Старший инспектор, старший инспектор по кадрам, заведующий хозяйством, инспектор, 

секретарь руководителя, программист, инженер по охране труда, инженер, секретарь, 

инженер 1 категории, экономист 1 категории, юрист, инженер-технолог, бухгалтер 

до 1,5 

Конкретный размер повышающего коэффициента устанавливается решением Административного комитета 

персонально, на основании рекомендации руководителей органов местного самоуправления муниципального образования 

«Заларинский район». 

Критериями определения размера повышающего коэффициента являются уровень нагрузки и уровень 

ответственности. 

2.5. Индексация размеров должностных окладов служащих производится нормативным правовым актом 

администрации муниципального образования «Заларинский район» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на эти цели в бюджете муниципального образования «Заларинский район» на соответствующий финансовый год. 

2.6. Работникам производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

а) ежемесячное денежное поощрение - в размере до 1 должностного оклада в месяц на каждого сотрудника; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 100 

процентов должностного оклада; 

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, - в размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) премии по результатам работы; 

е) материальная помощь – в размере до 2 должностных окладов; 

ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 

должностных окладов; 

з) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Ежемесячные и иные дополнительные выплаты начисляются на должностной оклад с учетом повышающих 

коэффициентов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, в случае их установления. 

2.7. К нормативам формирования расходов на оплату труда работников, замещающих должности, не относящихся к 

должностям муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район» 

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. 

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. 

2.8. При формировании фонда оплаты труда служащих сверх средств, направляемых для выплаты должностных 

окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных окладов на каждого сотрудника; 

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов на каждого 

сотрудника; 

в) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной 

надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 10 

должностных окладов на каждого сотрудника; 

г) премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов на каждого сотрудника; 

д) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов на каждого сотрудника; 

е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных 

окладов на каждого сотрудника; 

2.9. Фонд оплаты труда служащих формируется с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в южных 

районах Иркутской области, согласно п.2.7. настоящего положения. 

Глава 3. ОПЛАТА ТРУДА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

3.1 Оплата труда вспомогательного персонала органов местного самоуправления муниципального образования 

«Заларинский район» состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

3.2      Размеры должностных окладов вспомогательного персонала устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

Наименование должности Размер должностного оклада, руб. 

Дворник, уборщик 4694 

Старший оперативный дежурный, оперативный дежурный, оператор вызова ЭОС по единому 

номеру 112 

4992 

Водитель 5142 

3.3. Индексация размеров должностных окладов служащих производится нормативным правовым актом 

администрации муниципального образования «Заларинский район» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на эти цели в бюджете муниципального образования «Заларинский район» на соответствующий финансовый год. 

3.4. Ввиду характера работы, связанных с риском и повышенной ответственностью за жизнь и здоровье людей к 

должностному окладу водителей автомобилей, старшего оперативного дежурного, оперативного дежурного, оператор вызова 

ЭОС по единому номеру 112, не указанных в п. 3.5 настоящего Положения, применяется повышающий коэффициент в 

размере до 1,4. 

3.5. Конкретный размер повышающего коэффициента устанавливается нормативно-правовым актом администрации 

муниципального образования «Заларинский район» на основании решения Административного комитета. 

Должностной оклад водителя, увеличенный на персональный повышающий коэффициент, образует новый оклад, к 

которому применяются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением. 

3.6. Высококвалифицированным водителям автомобилей, выполняющим особо важные и ответственные работы, к 

качеству исполнения которых предъявляются определенные требования, связанные с обслуживанием мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район», к должностному окладу 

может применяться повышающий коэффициент в размере до 3,25. 

Количество высококвалифицированных водителей автомобилей не должно превышать 18% от общей численности 

водителей автомобилей, состоящих в штате. 

3.7. К должностному окладу иного вспомогательного персонала может применяться повышающий коэффициент в 

размере до 1,4. 

Критериями определения размера повышающего коэффициента являются уровень нагрузки и уровень 

ответственности. 

3.8. Вспомогательному персоналу производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

а) ежемесячное денежное поощрение - в размере до 1 должностного оклада в месяц на каждого сотрудника; 

б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 100 

процентов должностного оклада; 

в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, - в размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) премии по результатам работы; 



д) материальная помощь – в размере до 2 должностных окладов; 

е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 

должностных окладов; 

ё) компенсация за работу в ночное время. Производится в размере 35 % процентов от стоимости часа оклада (ставки) 

за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов); 

ж) оплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день. Производится в размере одинарной части 

должностного оклада за день или час работы, сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части должностного 

оклада за день или час работы, сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени;         

з) оплата сверхурочной работы. Оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы -  

в двойном размере.  По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.   

и) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – в размере не менее 4% 

от должностного оклада; 

Ежемесячные и иные дополнительные выплаты начисляются на должностной оклад с учетом повышающих 

коэффициентов, предусмотренных пунктами 3.3 – 3.5 настоящего Положения, в случае их установления. 

3.9. При формировании фонда оплаты труда вспомогательного персонала сверх средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных окладов на каждого сотрудника; 

б) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной 

надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 10 

должностных окладов на каждого сотрудника; 

в) премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов на каждого сотрудника; 

г) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов на каждого сотрудника; 

д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных 

окладов на каждого сотрудника. 

3.10. Фонд оплаты труда вспомогательного персонала органов местного самоуправления муниципального образования 

«Заларинский район» формируется в соответствии с п. 2.7. настоящего положения. 

 

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

4.1 Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается служащим к должностным окладам по основной 

замещаемой должности в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер 
(в процентах к 

должностному окладу) 

от 3 до 8 лет 10 

от 8 до 13 лет 15 

от 13 до 18 лет 20 

от 18 до 23 лет 25 

от 23 лет 30 

 

4.2 В стаж работы служащего, дающий право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчитываются 

периоды работы (службы), включенные в перечень периодов, предусмотренный для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет работникам органов местного самоуправления, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, утвержденный Положением о периодах, учитываемых при исчислении 

стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет работникам, занимающим должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район». 

4.3 Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на установление ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, устанавливаются в календарном исчислении и суммируются. 

4.4 Основным документом для определения стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка (военный билет) заверенные надлежащим образом. 

В подтверждение стажа работы (службы) служащим могут быть представлены также иные документы, 

удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет. 

4.5 Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или повышение размера данной надбавки. 

В случае если у служащего указанное право наступило в период служебной командировки, при переподготовке или 

повышении квалификации с отрывом от работы и в других аналогичных случаях, когда за служащим сохранялась средняя 

заработная плата, производится соответствующий перерасчет среднего заработка. 

4.6     Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возлагается на 

сотрудника, отвечающего за кадровую работу. 

4.7. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется соответствующим правовым актом. 

Глава 5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ 

И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ 



5.1 Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде (далее - надбавка) 

выплачивается служащим и вспомогательному персоналу (далее при совместном упоминании - работники) за качественное, 

оперативное выполнение объема работ. 

5.2 Надбавка устанавливается в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада при наличии следующих 

условий: 

а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ. 

5.3 Конкретный размер надбавки определяется решением административного комитета администрации 

муниципального образования «Заларинский район». При определении учитывается степень сложности, напряженности 

выполняемых работ, профессиональный уровень исполнения трудовых (должностных) обязанностей. 

5.4 Надбавка носит срочный и персонифицированный характер, указывается в трудовом договоре, заключенном с 

работником. 

5.5 Надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени. 

Глава 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

6.1 Премия по результатам работы (далее - премия) выплачивается пропорционально отработанному времени с учетом 

личного вклада работника в выполнение соответствующих задач, проявления инициативы и оперативности при условии: 

а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудовых (должностных) обязанностей; 

б) своевременного и качественного выполнения планов работы;  

в) соблюдения трудовой дисциплины. 

6.2   Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное выполнение особо важных и ответственных 

поручений, безупречную и эффективную работу. 

6.3 Максимальный размер премии не может превышать 3 должностных окладов. Выплата премии производится по 

результатам работы за месяц, квартал, год. 

6.4 Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, в том числе в отпуске 

по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, в случае увольнения за виновные действия. 

6.5 Размер премии устанавливается решением административного комитета администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по письменному ходатайству руководителя сотрудника. 

 

Глава 7. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

7.1 Материальная помощь работникам предоставляется в размере двух должностных окладов в случаях: 

а) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество; 

б) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи (родители, дети, супруги); 

в) регистрации брака, рождения ребенка. 

7.2 Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению работника при представлении следующих 

документов: 

а) в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 7.1 настоящего Положения, - копии документов, 

подтверждающих факт произошедшего стихийного бедствия, противоправного посягательства; 

б) в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 7.1 настоящего Положения, - копии листка временной 

нетрудоспособности либо документа из лечебно-профилактического учреждения, подтверждающих факт прохождения 

лечения; копии свидетельства о смерти члена семьи, указанного в подпункте "б" пункта 7.1 настоящего Положения; 

в) в случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 7.1 настоящего Положения, - копии свидетельства о заключении 

брака, рождении ребенка; копии паспорта. 

7.3. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов его семьи, 

указанному в подпункте "б" пункта 7.1 настоящего Положения, по письменному заявлению этого члена семьи и 

представлению документов, подтверждающих их родство, а также копии свидетельства о смерти работника. 

7.4. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним 

трудового договора. 

Если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем календарном году, 

материальная помощь предоставляется при предоставлении очередного отпуска. 

7.5. При увольнении работника, 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. 

Глава 8. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

8.1 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная 

выплата) производится один раз в год на основании соответствующего письменного заявления работника в случае: 

а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме; 

б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из 

частей данного отпуска; 

в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновременно 

с предоставлением данной компенсации. 

8.2 Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска составляет два 

должностных оклада. 

8.3 При разделении, в установленном порядке, ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата 

подлежит выплате при предоставлении любой части ежегодного оплачиваемого отпуска. 

8.4 Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении работника в 

случае: 

а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим его увольнением; 

б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск. 



8.5 Решение руководителя о выплате работнику единовременной выплаты оформляется соответствующим правовым 

актом. 

 

Начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования                                                                                       Яценко А.  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  02.03 2021 г.                                                р.п. Залари                                          №  118  

О проведении месячника защиты прав  потребителей на 

территории 

муниципального образования «Заларинский  район»  

 

  

          В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Заларинского района в сфере торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты  прав 

потребителей, в соответствии со статьей  44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей, на основании  распоряжения службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 

25.02.2021  № 440-ср «О проведении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутской области», 

руководствуясь ст. 46 Устава муниципального образования  «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Принять участие в проведении месячника защиты прав потребителей (далее – месячник),  организованном  

на территории  Иркутской области в период с 15 марта по 15 апреля 2021 года  и  провести    в указанные сроки месячник  на 

территории муниципального образования «Заларинский  район». 

         2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на защиту прав потребителей, планируемых для 

проведения в период месячника. 

        3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации  муниципального образования  

«Заларинский район» (далее – отдел потребительского рынка) (О.В. Кобешева): 

3.1. проинформировать через средства массовой информации население муниципального образования  о проведении 

месячника; 

3.2.  принять участие в проведении  планируемых мероприятий в рамках проведения месячника на территории 

района; 

3.3.  организовать в период проведения месячника работу телефонной «горячей линии» по вопросам защиты прав 

потребителей  по телефону 8(39552) 2-15-22; 

3.4.  о результатах проведенной работы проинформировать  Службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в срок до 21 апреля  2021  года; 

3.5. подвести  итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой 

информации в срок до 28 апреля 2021 года. 

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (С.В. 

Томашева), Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» в г. Саянске, Зиме, Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (С.А. Сазонов): 

4.1. провести  мероприятия по защите прав потребителей в соответствии с полномочиями, установленными 

законодательством Российской Федерации, и принять участие в проведении планируемых мероприятий в рамках проведения 

месячника на территории муниципального образования «Заларинский  район»; 

4.2. проинформировать  отдел  потребительского  рынка о результатах  проведения мероприятий  в срок до 19  

апреля 2021  года.  

5.  Настоящее  постановление опубликовать  в информационном листке  «Мэрия» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования  «Заларинский район»  Мисюра В.Ф. 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                   В.В. Самойлович 

1.  
Утверждено  

Постановлением администрации   

 муниципального образования  «Заларинский район»  

от 02.03.2021 года  № 118  

План мероприятий, 



проводимых в рамках месячника защиты прав потребителей  

на территории муниципального образования «Заларинский  район»  

 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация работы телефонной «горячей линии» 
по вопросам защиты прав потребителей 

Весь период 
 

Отдел потребительского рынка, ТО Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области  в Заларинском, 
Балаганском и  Нукутском  районах (далее - ТО 

Роспотребнадзора, - по согласованию) 

2. «День открытых дверей» и «горячая  линия» для 

граждан по вопросам защиты прав потребителей 
при приобретении товаров через сеть «Интернет» 

17 марта 2021  

с 10.00 час до 16.00 час 

Юристконсульт консультационного пункта  

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г. 

Саянске, Зиме, Зиминском, Заларинском, 

Балаганском и Нукутском районах, по адресу: п. 
Залари, ул. Совхозная, д. 5 

3. Рассмотрение жалоб и обращений потребителей 

по вопросам защиты прав потребителей  

Весь период Отдел потребительского рынка 

4. Заседание  координационного совета по 
обеспечению защиты прав потребителей в МО 

«Заларинский район» 

В период проведения 
месячника 

Отдел потребительского рынка, ТО 
Роспотребнадзора (по согласованию) 

 

5. Организация  и проведение совещания с 

руководителями организаций потребительского 
рынка, действующих на территории района, по 

разъяснению требований действующего 
законодательства в сфере защиты прав 

потребителей   

До 15.04.2021г. 

(по мере 
необходимости) 

Отдел потребительского рынка, ТО 

Роспотребнадзора (по согласованию) 
  

6. Организация и проведение просветительных 

мероприятий среди учащихся и педагогического 
коллектива  учебных заведений по разъяснению 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 
(МБОУ ЗСОШ № 1) 

 

18 марта 2021 

в 14 часов 

Отдел потребительского рынка, Юристконсульт 

консультационного пункта  филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области» в г. Саянске, Зиме, Зиминском, 

Заларинском, Балаганском и Нукутском районах 

7.  Консультирование граждан с ограниченными 
возможностями на базе Областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания  «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», с. Владимир 

18 марта 2021 
в 15 часов 

ТО Роспотребнадзора (по согласованию) 

8. Разработать информационные  листки-

рекомендации для распространения среди 
потребителей Заларинского района   по различным 

вопросам защиты прав потребителей. 

до 15.04.2021г. ТО Роспотребнадзора (по согласованию) 

 

9. Подготовка и публикация статей в средствах 
массовой информации (в том числе на сайте 

администрации МО «Заларинский район) по 

вопросам защиты прав потребителей  

до 15.04.2021г. Отдел потребительского рынка, ТО 
Роспотребнадзора (по согласованию) 

 

10. Информирование населения через средства 
массовой информации о  результатах проведения 

месячника 

 до 28.04.2021г.  Отдел потребительского рынка  

 
Начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и ценообразования МКУ 

«Администрация МО «Заларинский район»                                   О.В. Кобешева 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное образование 

«Заларинский район» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  25 февраля 2021г.                     р.п. Залари                                № 6/24 

О внесении изменений и дополнений в решение районной Думы от 22.12.2020 г. № 4/16 «О бюджете муниципального 

образования «Заларинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В связи с уточнением объема неналоговых доходов, перераспределением бюджетных средств, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муниципального 

образования «Заларинский район» от 13 октября 2016 года № 12/74 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Заларинский район», Уставом муниципального образования «Заларинский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А: 

Внести в решение районной Думы от 22.12.2020 года № 4/16 «О бюджете муниципального образования 

«Заларинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Заларинский район» (далее – 

местный бюджет) на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 773 349,3 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 643 

520,01 тыс. рублей. 

Общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 788 094,9 тыс. рублей. 

Размер дефицита местного бюджета в сумме 14 745,6 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета установлен с  учётом 

суммы остатков средств на 1 января 2021 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: 

«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов: 

Общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 268 633,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 136 910,1 тыс. рублей, 

на 2023 год в сумме 1 097 785,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 962 127,4 тыс. руб. 

Общий объем расходов местного бюджета: 

- на 2022 год в сумме 1 278 512,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 

 6 648,8 тыс. руб.; 

- на 2023 год в сумме 1 107 960,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в объеме не менее 5 

процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме  

13 389,6 тыс. руб. 

Размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 9 879,2  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 2023 год в сумме 10 174,4 тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 

«Заларинский район»: 

на 2021 год в размере 5 481,6 тыс. рублей; 

на 2022 год в размере 5 324,2 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере 5 667,5 тыс. рублей.» 

4. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Заларинский 

район»: 

- по состоянию на 1 января 2022 года в размере  24 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 34 790,2 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 44 964,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей.» 

5. Приложения № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 13, № 14, № 15, и № 17 изложить в новой 

редакции (прилагаются № 1-13). 

6. Настоящее решение опубликовать в информационном листе «Мэрия» и разместить в информационно-

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Председатель Думы                                        Мэр муниципального образования    

муниципального образования                        «Заларинский район» 

«Заларинский район»  

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115681;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100141
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100638
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=25788;fld=134


__________А.Н. Кобешев                               _____________ В.В. Самойлович 

 

 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к решению районной Думы "О внесении изменений и 

дополнений в решение районной Думы № 4/16  от 

22.12.2020 г.  "О бюджете  муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов" №6/24 от 25.02.2020 г.   

 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
к решению районной Думы "О бюджете  

муниципального образования "Заларинский район" на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"   

 

Прогнозируемые доходы муниципального образования "Заларинский район"                                                                           на 2021 год  

  

тыс. руб. 

Наименование  
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

Собственные налоговые, неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 129 829,3 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 01 0000 110 101 530,0 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 101 530,0 

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 110 100 730,0 

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 110 200,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации 
000 1 01 02030 01 0000 110 450,0 

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 110 150,0 

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

ФЕДЕРАЦИИ 
000 1 03 00000 00 0000 000 5 116,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 000 1 03 02000 01 0000 110 5 116,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
000 1 03 02231 01 0000 110 2 361,8 

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

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

000 1 03 02241 01 0000 110 12,8 

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 3 109,1 

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 -367,4 

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 12 903,0 

Налог, взимаемый  в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 000 9 623,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщьков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 7 123,0 

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

уменьшенные на величину расходов 
000 1 05 01020 01 0000 110 2 500,0 



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 250,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 2 250,0 

Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03000 01 0000 110 930,0 

Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03010 01 0000 110 930,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 00 0000 110 100,0 

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

бюджеты муниципальных районов 
000 1 05 04020 00 0000 110 100,0 

Государственная пошлина , сборы 000 1 08 00000 00 0000 000 3 050,0 

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 3 050,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 4 385,0 

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 1 225,0 

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 1 600,0 

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 1 560,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 250,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 250,0 

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

Плата   за   иные    виды    негативного воздействия на окружающую среду 000 1 12 01040 01 0000 120 175,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 195,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 195,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 200,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

000 1 14 02052 05 0000 410 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

000 1 14 06013 05 0000 430 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 
000 1 14 06013 13 0000 430 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 2 200,0 

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 

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 40,0 

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 5,0 

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 30,0 

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 35,0 



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 35,0 

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 25,0 

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 140 130,0 

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 140 150,0 

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 140 500,0 

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 25,0 

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 1 200,0 

Безвозмездные поступления  000 2 00 00000 00 0000 000 1 643 520,01 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 00000 00 0000 000 1 643 463,9 

Дотации  000 2 02 10000 00 0000 150 129 983,7 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 129 983,7 

Субсидии  000 2 02 20000 00 0000 000 793 221,30 

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
000 2 02 25255 05 0000 150 57 404,9 

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети 

образовательных организаций) на 2021-2022 годы 
000 2 02 27576 05 0000 150 422 424,1 

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети учреждений 

культурно - досугового типа на сельских территориях) на 2021 
000 2 02 25576 05 0000 150 39 912,6 

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 273 479,70 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 
000 2 02 29999 05 0000 150 71 786,30 

Субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района 
000 2 02 29999 05 0000 150 149 023,3 

Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 

и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
000 2 02 29999 05 0000 150 1 917,6 

Субсидии на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек 000 2 02 29999 05 0000 150 576,90 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) 000 2 02 29999 05 0000 150 37,60 

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 1 946,30 

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 000 2 02 29999 05 0000 150 7 464,6 



Субсидии  на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 

малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

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

Иркутской области 

000 2 02 29999 05 0000 150 886,7 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области (питание ОВЗ) 

000 2 02 29999 05 0000 150 6 265,8 

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 
000 2 02 29999 05 0000 150 3 248,5 

Субсидия на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, готовность которых к обеспечению 

горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не 

подтверждена 

000 2 02 29999 05 0000 150 569,4 

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 24 346,8 

Субсидия на создание условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области 

000 2 02 29999 05 0000 150 5 409,9 

Субвенции 000 2 02 30000 00 0000 150 680 038,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской  переписи в 2020 году 000 2 02 35469 05 0000 150 393,0 

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 17,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
000 2 02 30022 05 0000 150 28 074,0 

Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов РФ  000 2 02 30024 05 0000 150 28 794,0 

-хранение, комплектование, учет и  использование архивных документов  000 2 02 30024 05 0000 150 1 496,6 

- 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 1 640,6 

- гос. полномочия по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 
000 2 02 30024 05 0000 150 818,6 

- социальная поддержка многодетным и малоимущим семьям 000 2 02 30024 05 0000 150 21 756,6 

Субвенции на обеспечение областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей - инвалидов 
000 2 02 30024 05 0000 150 524,3 

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 150 967,0 

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности 

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 150 733,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия 

коррупции 
000 2 02 30024 05 0000 150 34,6 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( субвенция образованию) 000 2 02 39999 05 0000 150 453 990,7 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( дошкольное образование) 000 2 02 39999 05 0000 150 168 769,4 

Прочие межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150  40 220,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  
000 2 02 40010 00 0000 150 1 967,3 



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

(формирование и исполнение бюджета) 

000 2 02 40014 05 0000 150  1 835,3 

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  103,9 

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  28,1 

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  36 443,0 

Прочие межбюджетные трансферты 000 2 02 04999 00 0000 150  1 810,2 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов по 

соглашению об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
000 2 02 49999 05 0000 150  413,7 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов по 

соглашению об оказании правовой помощи органам местного самоуправления 
000 2 02 49999 05 0000 150 470,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений по соглашению на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения (размещение муниципального заказа) 

000 2 02 49999 05 0000 150  28,7 

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  233,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений по соглашению на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения (внутренний муниципальный финансовый контроль) 

000 2 02 49999 05 0000 150  498,8 

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  165,5 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 56,1 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 180 56,1 

ВСЕГО 1 773 349,3 
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к решению районной Думы "О бюджете  муниципального образования "Заларинский 

район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"   

  

Прогнозируемые доходы муниципального образования "Заларинский район" на 2022-2023 годы  

   

тыс. руб. 

Наименование  
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
2022 год 2023 год 

Собственные налоговые, неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 131 723,2 135 658,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 01 0000 110 105 990,0 109 063,0 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 105 990,0 109 063,0 



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 110 105 162,0 108 223,0 

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 110 203,0 205,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации 
000 1 01 02030 01 0000 110 470,0 475,0 

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 110 155,0 160,0 

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
000 1 03 00000 00 0000 000 5 324,2 5 667,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 000 1 03 02000 01 0000 110 5 324,2 5 667,5 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
000 1 03 02231 01 0000 110 2 457,8 2 616,3 

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 13,3 14,2 

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 3 235,4 3 444,0 

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 -382,3 -407,0 

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 11 106,0 11 578,0 

Налог, взимаемый  в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 000 10 027,0 10 448,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщьков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
000 1 05 01010 01 0000 110 7 422,0 7 734,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщьков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 
000 1 05 01020 01 0000 110 2 605,0 2 714,0 

Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03000 01 0000 110 969,0 1 010,0 

Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03010 01 0000 110 969,0 1 010,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 00 0000 110 110,0 120,0 

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

бюджеты муниципальных районов 
000 1 05 04020 00 0000 110 110,0 120,0 

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 3 885,0 3 885,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05013 05 0000 120 725,0 725,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 1 600,0 1 600,0 

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 1 560,0 1 560,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 250,0 250,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 250,0 250,0 



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

Плата   за   иные    виды    негативного воздействия на окружающую среду 000 1 12 01040 01 0000 120 175,0 175,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 168,0 115,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 168,0 115,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 200,0 200,0 

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 

муниципальных районов 

000 1 14 06013 05 0000 430 50,0 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 
000 1 14 06013 13 0000 430 100,0 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 700,0 1 700,0 

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 40,0 40,0 

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 5,0 5,0 

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 30,0 30,0 

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 35,0 35,0 

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 35,0 35,0 

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 25,0 25,0 

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 140 130,0 130,0 

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 140 100,0 100,0 

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 140 450,0 450,0 

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 25,0 25,0 

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

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территори 

000 1 16 11050 01 0000 140 800,0 800,0 

Безвозмездные поступления  000 2 00 00000 00 0000 000 1 136 910,1 962 127,4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 00000 00 0000 000 1 136 910,1 962 127,4 

Дотации  000 2 02 10000 00 0000 150 124 350,7 121 960,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 05 0000 150 124 350,7 121 960,0 



Субсидии  000 2 02 20000 00 0000 000 346 322,8 237 658,3 

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети 

образовательных организаций) на 2021-2022 годы 
000 2 02 25576 05 0000 150 53 876,0 0,0 

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150 292 446,8 237 658,3 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления 
000 2 02 29999 05 0000 150 61 724,3 51 659,2 

Субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района 
000 2 02 29999 05 0000 150 148 544,5 140 406,4 

Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры 
000 2 02 29999 05 0000 150 17 683,0 0,0 

Субсидии на развитие домов культуры 000 2 02 29999 05 0000 150 684,8 0,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (книжные фонды) 000 2 02 29999 05 0000 150 37,6 37,1 

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 1 946,3 1 898,4 

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 000 2 02 29999 05 0000 150 7 464,6 7 464,6 

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 13 489,0 1 739,0 

Субсидии  на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 

малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

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

Иркутской области 

000 2 02 29999 05 0000 150 2 660,3 0,0 

Субсидии  на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 

классах) необходимых для оснащения муниципальных образовательных организаций в 

Иркутской области,  

000 2 02 29999 05 0000 150 3 504,5 0,0 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области (питание ОВЗ) 

000 2 02 29999 05 0000 150 6 220,0 6 112,2 

Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 
000 2 02 29999 05 0000 150 3 248,5 3 102,0 

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 
000 2 02 29999 05 0000 150 25 239,4 25 239,4 

Субвенции 000 2 02 30000 00 0000 150 629 793,6 566 066,1 

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 83,5 5,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
000 2 02 30022 05 0000 150 28 074,0 28 074,0 

Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов РФ  000 2 02 30024 05 0000 150 28 794,0 28 794,0 

-хранение, комплектование, учет и  использование архивных документов  000 2 02 30024 05 0000 150 1 496,6 1 496,6 

- 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 1 640,6 1 640,6 

- гос. полномочия по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 
000 2 02 30024 05 0000 150 818,6 818,6 

- социальная поддержка многодетным и малоимущим семьям 000 2 02 30024 05 0000 150 21 756,6 21 756,6 

Субвенции на обеспечение областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
000 2 02 30024 05 0000 150 524,3 524,3 



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 150 967,0 967,0 

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

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 150 733,7 733,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия 

коррупции 
000 2 02 30024 05 0000 150 34,6 34,6 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( субвенция образованию) 000 2 02 39999 05 0000 150 413 764,4 367 790,6 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов ( дошкольное образование) 000 2 02 39999 05 0000 150 159 077,7 141 402,4 

Прочие межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150  36 443,0 36 443,0 

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  36 443,0 36 443,0 

ВСЕГО 1 268 633,3 1 097 785,9 

 

  

Приложение № 3 

 

 

к решению районной Думы "О внесении изменений и 

дополнений в решение районной Думы № 4/16  от 

22.12.2020 г.  "О бюджете  муниципального 

образования "Заларинский район" на 2021 год  и на  

плановый период 2022 и 2023 годов" № 6/24 от 

25.02.2020 г. . 

 

    
  

Приложение № 5 

 

 к решению районной Думы  "О бюджете  

муниципального образования "Заларинский район" на 

2021 год  и на  плановый период 2022 и 2023 годов" № 

4/16  от 22.12.2020 г. 

 

  

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

  

  

тыс. руб. 

 
Наименование РзПР Сумма 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 76 554,7 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 3 180,0 

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
0103 2 081,4 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 42 368,1 

 
Судебная система 0105 17,3 

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
0106 19 670,4 

 
Резервные фонды 0111 200,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 037,5 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 330,0 

 
Мобилизационная подготовка экономики 0204 330,0 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 120,0 

 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 120,0 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6 186,6 

 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 200,0 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 481,6 

 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 505,0 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 648,0 

 



Жилищное хозяйство 0501 280,0 

 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 26 368,0 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 783,7 

 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 783,7 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 358 453,7 

 
Дошкольное образование 0701 267 459,3 

 
Общее образование 0702 998 335,0 

 
Дополнительное образование детей 0703 66 085,4 

 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 044,4 

 
Другие вопросы в области образования 0709 21 529,6 

 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 94 032,1 

 
Культура 0801 81 044,4 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12 987,7 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 250,0 

 
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 250,0 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 55 238,2 

 
Пенсионное обеспечение 1001 2 700,0 

 
Социальное обеспечение населения 1003 26 100,0 

 
Охрана семьи и детства 1004 22 723,6 

 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 714,6 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 048,2 

 
Физическая культура 1101 2 048,2 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 18,2 

 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 18,2 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
1400 167 431,6 

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
1401 167 431,6 

 

Итого   1 788 094,9 

  

 

   

Приложение № 4 

 

  

к решению районной Думы  "О внесении изменений в решение 

районной Думы   № 4/16  от 22.12.2020 г. "О бюджете  

муниципального образования "Заларинский район" на 2021 год  и на  

плановый период 2022 и 2023 годов"  № 6/24 от 25.02.2020 г. 

 

     
  

 

Приложение № 6 

 

  к решению районной Думы  "О бюджете  муниципального 

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

2022 и 2023 годов"                                                       № 4/16  от 

22.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДОВ 
 

  

 

 

   
тыс. руб. 

 
Наименование РзПР 2022 год 2023 год 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 75 781,8 75 703,4 

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102 3 180,0 3 180,0 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 2 081,4 2 081,4 

 



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 42 316,0 42 316,0 

 
Судебная система 0105 83,5 5,1 

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106 19 670,4 19 670,4 

 
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 250,5 8 250,5 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 330,0 330,0 

 
Мобилизационная подготовка экономики 0204 330,0 330,0 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 120,0 120,0 

 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
0314 120,0 120,0 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 6 374,2 6 717,5 

 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 200,0 200,0 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 324,2 5 667,5 

 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 850,0 850,0 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 468,0 26 468,0 

 
Жилищное хозяйство 0501 100,0 100,0 

 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 26 368,0 26 368,0 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 783,7 783,7 

 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 783,7 783,7 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 884 302,8 715 524,6 

 
Дошкольное образование 0701 172 777,7 151 702,4 

 
Общее образование 0702 619 596,0 471 941,0 

 
Дополнительное образование детей 0703 65 742,1 65 742,1 

 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4 957,4 4 909,5 

 
Другие вопросы в области образования 0709 21 229,6 21 229,6 

 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 54 657,6 53 928,6 

 
Культура 0801 41 669,9 40 940,9 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12 987,7 12 987,7 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 250,0 250,0 

 
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 250,0 250,0 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 55 238,2 55 238,2 

 
Пенсионное обеспечение 1001 2 700,0 2 700,0 

 
Социальное обеспечение населения 1003 26 100,0 26 100,0 

 
Охрана семьи и детства 1004 22 723,6 22 723,6 

 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 714,6 3 714,6 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 780,0 780,0 

 
Физическая культура 1101 780,0 780,0 

 
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 166 727,4 158 676,7 

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
1401 166 727,4 158 676,7 

 
Итого   1 271 863,7 1 094 570,6 

  

    

Приложение № 5 

  

  к решению районной Думы  "О внесении изменений и дополнений 

в решение районной Думы № 4/16  от 22.12.2020 г. "О бюджете  

муниципального образования "Заларинский район" на 2021 год  и на  

плановый период 2022 и 2023 годов"  № 6/24 от 25.02.2020 г. 

 

 



    
Приложение № 7 

 

  

к решению районной Думы "О бюджете  муниципального 

образования "Заларинский район" на 2021 год  и на  плановый 

период 2022 и 2023 годов"  № 4/16  от 22.12.2020 г. 

 

   

   

   

     

 

     

 

     

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО"ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

 

 

 

  

    

тыс. руб. 

 
Наименование КЦСР КВР РзПР Сумма 

 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2021-

2023гг.» 

0100000000     80 660,5 

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата 

муниципального казенного учреждения «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

0100100000     45 548,1 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0100140120     2 863,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100140120 100   81,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 100 0104 81,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 100 0104 81,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100140120 200   2 682,1 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 200 0104 2 682,1 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 200 0104 2 682,1 

 
Иные бюджетные ассигнования 0100140120 800   100,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 800 0104 100,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 800 0104 100,0 

 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0100172972     14 624,5 

 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100172972 100   14 624,5 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0100172972 100 0102 1 085,1 

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0100172972 100 0102 1 085,1 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100172972 100 0104 13 539,4 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100172972 100 0104 13 539,4 

 

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 

01001S2972     28 060,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01001S2972 100   28 060,5 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01001S2972 100 0102 2 094,9 

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01001S2972 100 0102 2 094,9 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01001S2972 100 0104 25 965,6 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01001S2972 100 0104 25 965,6 

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных 

государственных полномочий." 
0100200000     5 965,1 

 
Осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

0100273040     1 974,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273040 100   1 880,0 

 
Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 880,0 

 
Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 880,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273040 200   94,0 

 
Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 200 1006 94,0 

 
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     1 640,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273060 100   1 491,5 

 
Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 491,5 

 
Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 491,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273060 200   149,1 

 
Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 149,1 

 
Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 149,1 

 

Осуществление областных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области 

0100273070     1 496,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273070 100   1 299,8 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 299,8 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 299,8 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273070 200   196,8 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 196,8 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 196,8 

 
Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

0100273140     818,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273140 100   749,6 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 749,6 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 749,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273140 200   69,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 69,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 69,0 

 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 

0100273150     0,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273150 200   0,7 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273150 200 0113 0,7 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273150 200 0113 0,7 

 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

области противодействия коррупции 
0100273160     34,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273160 100   32,5 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 32,5 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 32,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273160 200   2,1 

 



Другие общегосударственные вопросы 0100273160 200 0113 2,1 

 
Другие общегосударственные вопросы 0100273160 200 0113 2,1 

 
Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО 

«Заларинский район»" 
0100300000     28 800,0 

 
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
0100348010     2 700,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100348010 300   2 700,0 

 
Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 2 700,0 

 
Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 2 700,0 

 
Осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

0100373040     26 100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100373040 200   200,0 

 
Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 200,0 

 
Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 200,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100373040 300   25 900,0 

 
Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 25 900,0 

 
Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 25 900,0 

 

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     330,0 

 

Реализация функций по мобилизационной подготовке экономики 0100440130     330,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100440130 200   330,0 

 
Мобилизационная подготовка экономики 0100440130 200 0204 330,0 

 
Мобилизационная подготовка экономики 0100440130 200 0204 330,0 

 

Основное мероприятие "Составление списков граждан Заларинского 

муниципального образования для участия в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении 

судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием 

присяжных заседателей." 

0100500000     17,3 

 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

0100551200     17,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100551200 200   17,3 

 
Судебная система 0100551200 200 0105 17,3 

 
Судебная система 0100551200 200 0105 17,3 

 
Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском 

районе на 2021-2023гг." 
0200000000     922 609,9 

 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0210000000     186 556,7 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных 

организаций" 
0210100000     185 556,7 

 

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" 

0210149999     13 779,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0210149999 600   13 779,3 

 
Дошкольное образование 0210149999 600 0701 13 779,3 

 
Дошкольное образование 0210149999 600 0701 13 779,3 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях 

0210173010     168 769,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0210173010 600   168 769,4 

 
Дошкольное образование 0210173010 600 0701 168 769,4 

 



Дошкольное образование 0210173010 600 0701 168 769,4 

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02101S2370     3 008,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02101S2370 600   3 008,0 

 
Дошкольное образование 02101S2370 600 0701 3 008,0 

 
Дошкольное образование 02101S2370 600 0701 3 008,0 

 
Основное мероприятие "Содержание имущества" 0210200000     1 000,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0210249999     1 000,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0210249999 600   1 000,0 

 
Дошкольное образование 0210249999 600 0701 1 000,0 

 
Дошкольное образование 0210249999 600 0701 1 000,0 

 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 0220000000     663 578,2 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных 

организаций" 
0220100000     595 269,2 

 

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" 

0220149999     37 635,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220149999 600   37 635,3 

 
Общее образование 0220149999 600 0702 37 635,3 

 
Общее образование 0220149999 600 0702 37 635,3 

 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0220153031     36 443,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220153031 600   36 443,0 

 
Общее образование 0220153031 600 0702 36 443,0 

 
Общее образование 0220153031 600 0702 36 443,0 

 

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     453 990,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220173020 600   453 990,7 

 
Общее образование 0220173020 600 0702 453 990,7 

 
Общее образование 0220173020 600 0702 453 990,7 

 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям 

0220173050     21 756,6 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220173050 600   21 756,6 

 
Охрана семьи и детства 0220173050 600 1004 21 756,6 

 
Охрана семьи и детства 0220173050 600 1004 21 756,6 

 

Осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 
0220173180     524,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220173180 600   524,3 

 
Общее образование 0220173180 600 0702 524,3 

 
Общее образование 0220173180 600 0702 524,3 

 



Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 

полном государственном обеспечении в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 

посещающих муниципальные общеобразовательные организации 

0220173190     967,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220173190 600   967,0 

 
Охрана семьи и детства 0220173190 600 1004 967,0 

 
Охрана семьи и детства 0220173190 600 1004 967,0 

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

02201L3041     24 592,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201L3041 600   24 592,8 

 
Общее образование 02201L3041 600 0702 24 592,8 

 
Общее образование 02201L3041 600 0702 24 592,8 

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 02201S2370     1 933,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2370 600   1 933,6 

 
Общее образование 02201S2370 600 0702 1 933,6 

 
Общее образование 02201S2370 600 0702 1 933,6 

 

Организация бесплатного питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области, готовность которых к 

обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, 

получающих начальное общее образование, не подтверждена 

02201S2937     605,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2937 600   605,8 

 

Общее образование 02201S2937 600 0702 605,8 

 
Общее образование 02201S2937 600 0702 605,8 

 

Создание условий для организации горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

02201S2939     5 755,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2939 600   5 755,2 

 
Общее образование 02201S2939 600 0702 5 755,2 

 
Общее образование 02201S2939 600 0702 5 755,2 

 

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области на 2021 год 

02201S2957     3 455,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2957 600   3 455,9 

 

Общее образование 02201S2957 600 0702 3 455,9 

 
Общее образование 02201S2957 600 0702 3 455,9 

 

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области 

02201S2976     6 665,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2976 600   6 665,7 

 
Общее образование 02201S2976 600 0702 6 665,7 

 
Общее образование 02201S2976 600 0702 6 665,7 

 



Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 

техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 

организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и 

(или) среднего общего образования, расположенных в сельских 

населенных пунктах Иркутской области 

02201S2989     943,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2989 600   943,3 

 
Общее образование 02201S2989 600 0702 943,3 

 
Общее образование 02201S2989 600 0702 943,3 

 
Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных 

организаций" 
0220200000     68 309,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0220249999     5 200,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220249999 600   5 200,0 

 
Общее образование 0220249999 600 0702 5 200,0 

 
Общее образование 0220249999 600 0702 5 200,0 

 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации (проведение капитального 

ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа) на 2021-

2023 годы 

02202L2552     61 069,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02202L2552 600   61 069,0 

 
Общее образование 02202L2552 600 0702 61 069,0 

 

Общее образование 02202L2552 600 0702 61 069,0 

 

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 

02202S2200     2 040,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02202S2200 600   2 040,0 

 
Общее образование 02202S2200 600 0702 2 040,0 

 
Общее образование 02202S2200 600 0702 2 040,0 

 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, 

поддержка талантливых и одаренных детей" 
0230000000     46 058,1 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования" 
0230100000     45 018,1 

 

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" 

0230149999     3 628,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0230149999 600   3 628,0 

 
Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 3 628,0 

 
Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 3 628,0 

 



Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0230172972     13 803,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0230172972 600   13 803,9 

 
Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 13 803,9 

 
Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 13 803,9 

 

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 

02301S2972     27 586,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02301S2972 600   27 586,2 

 
Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 27 586,2 

 
Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 27 586,2 

 
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей » 

0230200000     1 040,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0230249999     1 040,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0230249999 600   1 030,0 

 
Дополнительное образование детей 0230249999 600 0703 1 030,0 

 
Дополнительное образование детей 0230249999 600 0703 1 030,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 0230249999 800   10,0 

 
Дополнительное образование детей 0230249999 800 0703 10,0 

 
Дополнительное образование детей 0230249999 800 0703 10,0 

 

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период" 
0240000000     4 887,4 

 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 0240100000     4 887,4 

 

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     300,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0240149999 600   300,0 

 

Молодежная политика 0240149999 600 0707 300,0 

 
Молодежная политика 0240149999 600 0707 300,0 

 



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 

0240172972     839,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0240172972 600   839,4 

 
Молодежная политика 0240172972 600 0707 839,4 

 
Молодежная политика 0240172972 600 0707 839,4 

 

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     2 070,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02401S2080 600   2 070,6 

 
Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 070,6 

 
Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 070,6 

 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

02401S2972     1 677,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02401S2972 600   1 677,4 

 
Молодежная политика 02401S2972 600 0707 1 677,4 

 
Молодежная политика 02401S2972 600 0707 1 677,4 

 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

на 2021-2023гг" 
0250000000     21 529,6 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

образованию и методического кабинета" 
0250100000     21 529,6 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0250140120     757,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0250140120 100   0,7 

 
Другие вопросы в области образования 0250140120 100 0709 0,7 

 
Другие вопросы в области образования 0250140120 100 0709 0,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0250140120 200   754,0 

 
Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 754,0 

 
Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 754,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 0250140120 800   3,0 

 
Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 3,0 

 
Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 3,0 

 



Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0250149999     250,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0250149999 600   250,0 

 
Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 250,0 

 

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 250,0 

 

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     6 913,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0250172972 100   5 453,4 

 
Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 5 453,4 

 

Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 5 453,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0250172972 600   1 460,1 

 
Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 460,1 

 
Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 460,1 

 

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 

02501S2972     13 608,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02501S2972 100   10 726,2 

 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 10 726,2 

 
Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 10 726,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02501S2972 600   2 882,2 

 
Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 882,2 

 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 882,2 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2021-2023 гг.» 
0300000000     69 286,9 

 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения 

Комитет по культуре администрации муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

0310000000     13 077,7 

 



Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, 

укрепление здоровья ветеранов" 
0310100000     140,0 

 

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 0310148020     140,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310148020 300   140,0 

 
Культура 0310148020 300 0801 140,0 

 
Культура 0310148020 300 0801 140,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

культуре муниципального образования "Заларинский район" 
0310200000     12 937,7 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0310240120     941,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0310240120 100   10,7 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 10,7 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 10,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310240120 200   927,8 

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 927,8 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 927,8 

 
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     4 009,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0310272972 100   4 009,6 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 4 009,6 

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 4 009,6 

 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

03102S2972     7 986,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03102S2972 100   7 986,6 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 7 986,6 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 7 986,6 

 



Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2021-2023 гг." 
0320000000     19 068,6 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения 

культуры" 
0320100000     19 068,6 

 

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" 

0320149999     2 710,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0320149999 600   2 710,0 

 
Культура 0320149999 600 0801 2 710,0 

 
Культура 0320149999 600 0801 2 710,0 

 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0320172972     4 756,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0320172972 600   4 756,9 

 
Культура 0320172972 600 0801 4 756,9 

 

Культура 0320172972 600 0801 4 756,9 

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03201S2370     2 126,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03201S2370 600   2 126,6 

 
Культура 03201S2370 600 0801 2 126,6 

 
Культура 03201S2370 600 0801 2 126,6 

 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

03201S2972     9 475,1 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03201S2972 600   9 475,1 

 
Культура 03201S2972 600 0801 9 475,1 

 
Культура 03201S2972 600 0801 9 475,1 

 

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Заларинская ЦБС" на 2021 -2023гг." 
0330000000     11 848,9 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" 
0330100000     11 848,9 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0330149999     1 016,0 

 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0330149999 600   1 016,0 

 
Культура 0330149999 600 0801 1 016,0 

 

Культура 0330149999 600 0801 1 016,0 

 

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 

0330172972     3 369,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0330172972 600   3 369,1 

 
Культура 0330172972 600 0801 3 369,1 

 
Культура 0330172972 600 0801 3 369,1 

 
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек 
03301S2102     40,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03301S2102 600   40,0 

 
Культура 03301S2102 600 0801 40,0 

 
Культура 03301S2102 600 0801 40,0 

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03301S2370     98,4 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03301S2370 600   98,4 

 
Культура 03301S2370 600 0801 98,4 

 
Культура 03301S2370 600 0801 98,4 

 

Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек 03301S2946     614,5 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03301S2946 600   614,5 

 
Культура 03301S2946 600 0801 614,5 

 
Культура 03301S2946 600 0801 614,5 

 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 

03301S2972     6 710,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03301S2972 600   6 710,9 

 
Культура 03301S2972 600 0801 6 710,9 

 
Культура 03301S2972 600 0801 6 710,9 

 
Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Заларинский районнный краеведческий музей" на 2021-

2023 гг." 

0340000000     5 214,4 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный 

краеведческий музей" 

0340100000     5 214,4 

 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" 

0340149999     594,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0340149999 600   594,0 

 
Культура 0340149999 600 0801 594,0 

 
Культура 0340149999 600 0801 594,0 

 



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 

0340172972     1 387,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0340172972 600   1 387,3 

 
Культура 0340172972 600 0801 1 387,3 

 
Культура 0340172972 600 0801 1 387,3 

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03401S2370     469,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03401S2370 600   469,7 

 
Культура 03401S2370 600 0801 469,7 

 
Культура 03401S2370 600 0801 469,7 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

03401S2972     2 763,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03401S2972 600   2 763,4 

 
Культура 03401S2972 600 0801 2 763,4 

 
Культура 03401S2972 600 0801 2 763,4 

 
Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств" п. Залари на 

2021-2023 г.г." 

0350000000     11 758,7 

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" 
0350100000     11 758,7 

 Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0350149999     1 000,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0350149999 600   1 000,0 

 
Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 1 000,0 

 
Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 1 000,0 

 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     3 647,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0350172972 600   3 647,5 

 
Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 3 647,5 

 
Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 3 647,5 

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03501S2370     169,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03501S2370 600   169,5 

 
Дополнительное образование детей 03501S2370 600 0703 169,5 

 
Дополнительное образование детей 03501S2370 600 0703 169,5 

 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 

03501S2972     6 941,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03501S2972 600   6 941,7 

 
Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 6 941,7 

 
Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 6 941,7 

 



Муниципальная подпрограмма развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Тыретская 

детская музыкальная школа» на 2021-2023 г.г.» 

0360000000     8 268,6 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская 

музыкальная школа" 

0360100000     8 268,6 

 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" 

0360149999     346,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0360149999 600   346,0 

 
Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 346,0 

 
Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 346,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0360172972     2 682,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0360172972 600   2 682,2 

 
Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 2 682,2 

 
Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 2 682,2 

 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03601S2370     135,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03601S2370 600   135,8 

 
Дополнительное образование детей 03601S2370 600 0703 135,8 

 
Дополнительное образование детей 03601S2370 600 0703 135,8 

 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 

03601S2972     5 104,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03601S2972 600   5 104,6 

 
Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 5 104,6 

 
Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 5 104,6 

 Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального 

образования "Заларинский район" 
0370000000     50,0 

 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 

развития внутреннего и въездного туризма на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

0370100000     50,0 

 
Cоздание и повышение качества туристических услуг 0370146010     50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0370146010 200   30,0 

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 30,0 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 30,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 0370146010 800   20,0 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 800 0804 20,0 

 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 800 0804 20,0 

 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
0400000000     1 461,0 

 

Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном 

образовании «Заларинский район» на 2021-2023гг." 
0410000000     157,0 

 

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 0410100000     157,0 

 
Организация и проведение мероприятий для молодежи 0410145010     157,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0410145010 200   157,0 

 
Молодежная политика 0410145010 200 0707 157,0 

 



Молодежная политика 0410145010 200 0707 157,0 

 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

Заларинском районе на 2021-2023 гг." 
0420000000     890,0 

 
Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной 

работы» на 2021-2023 гг. 
0420100000     890,0 

 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 0420149010     890,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0420149010 100   265,0 

 
Физическая культура 0420149010 100 1101 265,0 

 
Физическая культура 0420149010 100 1101 265,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0420149010 200   290,0 

 
Физическая культура 0420149010 200 1101 290,0 

 

Физическая культура 0420149010 200 1101 290,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420149010 300   335,0 

 
Физическая культура 0420149010 300 1101 335,0 

 
Физическая культура 0420149010 300 1101 335,0 

 
Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2021-2023 гг." 

0430000000     414,0 

 
Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-

негативных явлений, динамика социально-негативных явлений в 

процессе освоения программы" 

0430100000     414,0 

 
Осуществление мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и табакокурения 
0430149020     225,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0430149020 600   225,0 

 
Общее образование 0430149020 600 0702 225,0 

 
Общее образование 0430149020 600 0702 225,0 

 

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем 

снижения инфекционной заболеваемости. 
0430149090     189,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0430149090 200   189,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 189,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 189,0 

 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023гг" 
0500000000     31 676,6 

 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023гг." 
0510000000     5 308,7 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

управлению имуществом" 
0510100000     4 908,7 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0510140120     1 552,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0510140120 200   1 052,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 1 052,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 1 052,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 0510140120 800   500,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 500,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 500,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0510172972     1 121,0 

 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0510172972 100   1 121,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 1 121,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 1 121,0 

 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     2 235,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

05101S2972 100   2 235,7 

 
Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 2 235,7 

 
Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 2 235,7 

 

Основное мероприятие "Оформление прав собственности на 

муниципальное имущество МО «Заларинский район» 
0510200000     300,0 

 Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0510249999     300,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0510249999 200   300,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0510249999 200 0113 300,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 0510249999 200 0113 300,0 

 
Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности" 
0510300000     100,0 

 

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 0510344020     100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0510344020 200   100,0 

 
Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 100,0 

 
Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 100,0 

 

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения 

культуры «Культура - Сервис» на 2021-2023 гг." 
0520000000     26 368,0 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2021-2023 

гг." 

0520100000     26 368,0 

 Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0520149999     2 800,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0520149999 600   2 800,0 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 2 800,0 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 2 800,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0520172972     7 859,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0520172972 600   7 859,2 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 7 859,2 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 7 859,2 

 



Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

05201S2972     15 708,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
05201S2972 600   15 708,8 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 15 708,8 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 15 708,8 

 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

муниципального образования "Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

0700000000     3 510,0 

 

Основное мероприятие "Создание экономических и организационных 

условий для эффективного использования энергоресурсов на 

территории МО «Заларинский район» 

0700100000     3 510,0 

 
Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии в 

образовательных организациях 
0700149040     3 510,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0700149040 600   3 510,0 

 
Дошкольное образование 0700149040 600 0701 532,5 

 
Дошкольное образование 0700149040 600 0701 532,5 

 
Общее образование 0700149040 600 0702 2 977,5 

 
Общее образование 0700149040 600 0702 2 977,5 

 

Муниципальная программа "Управление финансами в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
0800000000     184 297,8 

 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, 

организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский 

район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в 

муниципальном образовании «Заларинский район» 

0810000000     16 866,2 

 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами, составление и организация исполнения 

бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на 

комитет по экономике и финансам бюджетных полномочий" 

0810100000     16 648,0 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0810140120     1 245,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0810140120 100   15,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810140120 100 0106 15,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810140120 100 0106 15,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0810140120 200   1 230,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810140120 200 0106 1 230,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810140120 200 0106 1 230,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0810172972     5 141,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0810172972 100   5 141,6 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810172972 100 0106 5 141,6 

 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810172972 100 0106 5 141,6 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

08101S2972     10 261,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08101S2972 100   10 261,4 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
08101S2972 100 0106 10 261,4 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
08101S2972 100 0106 10 261,4 

 
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО 

«Заларинский район» 
0810200000     18,2 

 Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский 

район" и исполнение обязательств по ним(процентные платежи по 

муниципальному долгу) 

0810249050     18,2 

 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0810249050 700   18,2 

 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
0810249050 700 1301 18,2 

 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
0810249050 700 1301 18,2 

 Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

0810300000     200,0 

 

Осуществление учета средств резервного фонда администрации 

муниципального образования "Заларинский район" 
0810349060     200,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 0810349060 800   200,0 

 
Резервные фонды 0810349060 800 0111 200,0 

 
Резервные фонды 0810349060 800 0111 200,0 

 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского 

района" 

0820000000     167 431,6 

 

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 
0820100000     167 431,6 

 
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Иркутской области, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области 

0820172680     149 023,3 

 
Межбюджетные трансферты 0820172680 500   149 023,3 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
0820172680 500 1401 149 023,3 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
0820172680 500 1401 149 023,3 

 Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области за счет средств местного 

бюджета 

08201S2680     18 408,3 

 
Межбюджетные трансферты 08201S2680 500   18 408,3 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
08201S2680 500 1401 18 408,3 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
08201S2680 500 1401 18 408,3 

 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

0900000000     5 481,6 

 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 0900100000     5 481,6 

 
Содержание и ремонт автомобильных дорог 0900149070     5 481,6 

 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0900149070 200   5 481,6 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 5 481,6 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 5 481,6 

 Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

1000000000     100,0 

 Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов 

в сфере физической культуры и спорта" 

1000200000     100,0 

 
Проведение мероприятий для инвалидов 1000248030     100,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000248030 300   100,0 

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

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

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 

территории Заларинского района на 2021-2023 г." 
1100000000     783,7 

 
Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных 

мер по охране окружающей среды" 
1100100000     783,7 

 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" 

1100149999     50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1100149999 200   50,0 

 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 50,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 50,0 

 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 

области 

1100173120     733,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1100173120 200   733,7 

 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100173120 200 0605 733,7 

 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100173120 200 0605 733,7 

 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта 

и документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

1200000000     11 225,4 

 
Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
1200100000     11 225,4 

 
Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности 
1200149030     11 225,4 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
1200149030 400   9 220,6 

 
Жилищное хозяйство 1200149030 400 0501 180,0 

 
Жилищное хозяйство 1200149030 400 0501 180,0 

 
Дошкольное образование 1200149030 400 0701 2 607,0 

 
Дошкольное образование 1200149030 400 0701 2 607,0 

 
Общее образование 1200149030 400 0702 6 433,5 

 
Общее образование 1200149030 400 0702 6 433,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
1200149030 600   2 004,8 

 
Дошкольное образование 1200149030 600 0701 1 150,0 

 
Дошкольное образование 1200149030 600 0701 1 150,0 

 
Общее образование 1200149030 600 0702 854,8 

 

Общее образование 1200149030 600 0702 854,8 

 Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в 

целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 

2021-2023 гг.» 

1300000000     200,0 

 Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения 

образования, культуры, здравоохранения, спорта и молодежной 

политики, органов местного самоуправления" 

1300100000     200,0 

 Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в 

Заларинской ЦРБ, путем установления дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи 

1300148040     200,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300148040 300   200,0 

 
Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 200,0 

 Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 200,0 

 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие 

сельских территорий Заларинского района на 2021-2023 гг." 
1400000000     469 433,4 

 



Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный 

облик сельских территорий)» 

1400200000     465 156,2 

 
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на сельских 

территориях 
1400249090     1 158,2 

 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
1400249090 400   1 158,2 

 Физическая культура 1400249090 400 1101 1 158,2 

 Физическая культура 1400249090 400 1101 1 158,2 

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие 

сети учреждений культурно-досугового типа на сельских 

территориях) 

14002L5765     40 495,3 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
14002L5765 400   40 495,3 

 
Культура 14002L5765 400 0801 40 495,3 

 
Культура 14002L5765 400 0801 40 495,3 

 
Комплексное развитие сельских территорий (Развитие сети 

образовательных организаций) на 2021-2022 годы 
14002L5767     423 502,7 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
14002L5767 400   325 074,8 

 
Общее образование 14002L5767 400 0702 325 074,8 

 
Общее образование 14002L5767 400 0702 325 074,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
14002L5767 600   98 427,9 

 
Дошкольное образование 14002L5767 600 0701 76 613,1 

 

Дошкольное образование 14002L5767 600 0701 76 613,1 

 
Общее образование 14002L5767 600 0702 21 814,8 

 
Общее образование 14002L5767 600 0702 21 814,8 

 
Основное мероприятие "Активизация культурной деятельности на 

селе" 
1400300000     4 277,2 

 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории 

МО "Заларинский район" 
1400346020     4 277,2 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
1400346020 400   4 277,2 

 
Культура 1400346020 400 0801 4 277,2 

 
Культура 1400346020 400 0801 4 277,2 

 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и 

терроризму на территории муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

1500000000     20,0 

 Основное мероприятие "Проведение профилактической и 

информационно-пропагандистской работы в целях предотвращения 

экстремистских и террористических акций" 

1500100000     20,0 

 Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1500149999     20,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1500149999 200   20,0 

 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1500149999 200 0314 20,0 

 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1500149999 200 0314 20,0 

 Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

1600000000     505,0 

 Основное мероприятие "Создание правовых и экономических 

условий для увеличения роли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии 

муниципального образования «Заларинский район»" 

1600100000     505,0 

 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     505,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600149999 300   505,0 

 
Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 300 0412 505,0 

 
Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 300 0412 505,0 

 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг." 
1700000000     846,3 

 Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего 

населения муниципального образования «Заларинский район» в 

1700100000     846,3 

 



процессе трудовой деятельности" 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1700149999     25,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1700149999 200   25,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 25,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 25,0 

 
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   752,1 

 
Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 752,1 

 
Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 752,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1700173090 200   69,2 

 
Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 69,2 

 
Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 69,2 

 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023 гг." 
1800000000     100,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими 

средствами для проведения профилактических мероприятий" 
1800100000     100,0 

 Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1800149999     100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1800149999 200   100,0 

 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1800149999 200 0314 100,0 

 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1800149999 200 0314 100,0 

 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 

2021-2023 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 2021-2023 гг.» 

2000000000     200,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной 

безопасности Заларинского района в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утверждённой Указом Президента Рос-сийской Федерации от 30 

января 2010 года № 120" 

2000100000     200,0 

 Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

2000149999     200,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2000149999 200   200,0 

 
Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 200,0 

 
Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 200,0 

 Муниципальная программа "Формирование системы мотивации 

граждан к ведению здорового образа жизни через укрепление 

общественного здоровья населения муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 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 "Профилактика нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля за 

использованием и охранной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 

2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг. 

2200000000     50,0 

 

Основное мероприятие "Проведение рейдовых осмотров 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых по 

предупреждению, выявлению и пресечению незаконной их добычи на 

территории муниципального образования «Заларинский район» 

2200100000     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" 

2200149999     50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2200149999 200   50,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 2200149999 200 0113 50,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 2200149999 200 0113 50,0 

 
Непрограммные расходы 9000000000     5 496,8 

 
Обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования "Заларинский район" 
9010000000     2 081,4 

 
Председатель представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район" 
9010100000     1 951,4 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

9010172972     650,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9010172972 100   650,9 

 
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010172972 100 0103 650,9 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010172972 100 0103 650,9 

 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 

90101S2972     1 300,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

90101S2972 100   1 300,5 

 
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

90101S2972 100 0103 1 300,5 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

90101S2972 100 0103 1 300,5 

 
Центральный аппарат представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район" 
9010200000     130,0 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9010240120     130,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9010240120 100   50,0 

 



Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010240120 100 0103 50,0 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010240120 100 0103 50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9010240120 200   80,0 

 
Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010240120 200 0103 80,0 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010240120 200 0103 80,0 

 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования "Заларинский район" 
9020000000     3 022,4 

 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
9020100000     1 632,8 

 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 

9020172972     544,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9020172972 100   544,6 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020172972 100 0106 544,6 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020172972 100 0106 544,6 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

90201S2972     1 088,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

90201S2972 100   1 088,2 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
90201S2972 100 0106 1 088,2 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
90201S2972 100 0106 1 088,2 

 
Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 

образования "Заларинский район" 
9020200000     1 389,6 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9020240120     85,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9020240120 100   10,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020240120 100 0106 10,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020240120 100 0106 10,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9020240120 200   75,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020240120 200 0106 75,0 

 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020240120 200 0106 75,0 

 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     435,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9020272972 100   435,1 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020272972 100 0106 435,1 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020272972 100 0106 435,1 

 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 обла 

90202S2972     869,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

90202S2972 100   869,5 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
90202S2972 100 0106 869,5 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
90202S2972 100 0106 869,5 

 
Обеспечение реализации переданных отдельных полномочий 

Российской Федерации 
9040000000     393,0 

 

Проведение Всероссийской переписи населения 2021 года. 9040100000     393,0 

 
Проведение Всероссийской переписи населения 2021 года в 

Заларинском районе. 
9040154690     393,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9040154690 200   393,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 9040154690 200 0113 393,0 

 
Другие общегосударственные вопросы 9040154690 200 0113 393,0 

 
Итого       1 788 094,9 

  

 

 

     

Приложение № 6 

    

  к решению районной Думы  "О внесении 

изменений в решение районной Думы   № 4/16  от 

22.12.2020г.  "О бюджете  муниципального 

образования "Заларинский район" на 2021 год  и на  

плановый период 2022 и 2023 годов"  № 6/24 от 

25.02.2020 г.  

      
     

Приложение № 8 

    к решению районной Думы  "О бюджете  

муниципального образования "Заларинский район" 

на 2021 год  и на  плановый период 2022 и 2023 

годов" № 4/16  от 22.12.2020 г.     
    

    

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   2022 И 2023 ГОДОВ 

     

тыс. руб. 



Наименование КЦСР КВР РзПР 2022 год 2023 год 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 

Администрации МО «Заларинский район» по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2021-

2023гг.» 

0100000000     80 674,6 80 596,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата 

муниципального казенного учреждения «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

0100100000     45 496,0 45 496,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0100140120     2 811,0 2 811,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100140120 100   81,0 81,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 100 0104 81,0 81,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 100 0104 81,0 81,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100140120 200   2 630,0 2 630,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 200 0104 2 630,0 2 630,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 200 0104 2 630,0 2 630,0 

Иные бюджетные ассигнования 0100140120 800   100,0 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 800 0104 100,0 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100140120 800 0104 100,0 100,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0100172972     9 624,5 5 624,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100172972 100   9 624,5 5 624,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0100172972 100 0102 1 085,1 1 085,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0100172972 100 0102 1 085,1 1 085,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100172972 100 0104 8 539,4 4 539,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0100172972 100 0104 8 539,4 4 539,4 

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 

01001S2972     33 060,5 37 060,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01001S2972 100   33 060,5 37 060,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01001S2972 100 0102 2 094,9 2 094,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01001S2972 100 0102 2 094,9 2 094,9 



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01001S2972 100 0104 30 965,6 34 965,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01001S2972 100 0104 30 965,6 34 965,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных 

государственных полномочий." 
0100200000     5 965,1 5 965,1 

Осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

0100273040     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 

0100273040 100   1 880,0 1 880,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 880,0 1 880,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 100 1006 1 880,0 1 880,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273040 200   94,0 94,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 200 1006 94,0 94,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273040 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 

0100273060     1 640,6 1 640,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273060 100   1 491,5 1 491,5 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 491,5 1 491,5 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 100 1006 1 491,5 1 491,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273060 200   149,1 149,1 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 149,1 149,1 

Другие вопросы в области социальной политики 0100273060 200 1006 149,1 149,1 

Осуществление областных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области 

0100273070     1 496,6 1 496,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273070 100   1 299,8 1 299,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 299,8 1 299,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 100 0113 1 299,8 1 299,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273070 200   196,8 196,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 196,8 196,8 

Другие общегосударственные вопросы 0100273070 200 0113 196,8 196,8 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

0100273140     818,6 818,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273140 100   749,6 749,6 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 749,6 749,6 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 100 0113 749,6 749,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100273140 200   69,0 69,0 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 69,0 69,0 

Другие общегосударственные вопросы 0100273140 200 0113 69,0 69,0 



Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 

0100273150     0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

области противодействия коррупции 
0100273160     34,6 34,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0100273160 100   32,5 32,5 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 32,5 32,5 

Другие общегосударственные вопросы 0100273160 100 0113 32,5 32,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

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

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО 

«Заларинский район»" 
0100300000     28 800,0 28 800,0 

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
0100348010     2 700,0 2 700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100348010 300   2 700,0 2 700,0 

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 2 700,0 2 700,0 

Пенсионное обеспечение 0100348010 300 1001 2 700,0 2 700,0 

Осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

0100373040     26 100,0 26 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100373040 200   200,0 200,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 200,0 200,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 200 1003 200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100373040 300   25 900,0 25 900,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 25 900,0 25 900,0 

Социальное обеспечение населения 0100373040 300 1003 25 900,0 25 900,0 

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     330,0 330,0 

Реализация функций по мобилизационной подготовке экономики 0100440130     330,0 330,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100440130 200   330,0 330,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0100440130 200 0204 330,0 330,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0100440130 200 0204 330,0 330,0 

Основное мероприятие "Составление списков граждан Заларинского 

муниципального образования для участия в осуществлении 

правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении 

судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием 

присяжных заседателей." 

0100500000     83,5 5,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

0100551200     83,5 5,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0100551200 200   83,5 5,1 

Судебная система 0100551200 200 0105 83,5 5,1 

Судебная система 0100551200 200 0105 83,5 5,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском 

районе на 2021-2023гг." 
0200000000     829 495,5 714 731,2 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0210000000     169 377,7 151 702,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных 

организаций" 
0210100000     168 377,7 150 702,4 

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" 

0210149999     9 300,0 9 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0210149999 600   9 300,0 9 300,0 

Дошкольное образование 0210149999 600 0701 9 300,0 9 300,0 



Дошкольное образование 0210149999 600 0701 9 300,0 9 300,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях 

0210173010     159 077,7 141 402,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0210173010 600   159 077,7 141 402,4 

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 159 077,7 141 402,4 

Дошкольное образование 0210173010 600 0701 159 077,7 141 402,4 

Основное мероприятие "Содержание имущества" 0210200000     1 000,0 1 000,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0210249999     1 000,0 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0210249999 600   1 000,0 1 000,0 

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 1 000,0 1 000,0 

Дошкольное образование 0210249999 600 0701 1 000,0 1 000,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0220000000     587 980,7 490 939,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных 

организаций" 
0220100000     562 989,0 484 759,6 

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" 

0220149999     33 058,1 20 131,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220149999 600   33 058,1 20 131,4 

Общее образование 0220149999 600 0702 33 058,1 20 131,4 

Общее образование 0220149999 600 0702 33 058,1 20 131,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0220153031     36 443,0 36 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220153031 600   36 443,0 36 443,0 

Общее образование 0220153031 600 0702 36 443,0 36 443,0 

Общее образование 0220153031 600 0702 36 443,0 36 443,0 

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     413 764,4 367 790,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220173020 600   413 764,4 367 790,6 

Общее образование 0220173020 600 0702 413 764,4 367 790,6 

Общее образование 0220173020 600 0702 413 764,4 367 790,6 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям 

0220173050     21 756,6 21 756,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220173050 600   21 756,6 21 756,6 

Охрана семьи и детства 0220173050 600 1004 21 756,6 21 756,6 

Охрана семьи и детства 0220173050 600 1004 21 756,6 21 756,6 

Осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 
0220173180     524,3 524,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220173180 600   524,3 524,3 

Общее образование 0220173180 600 0702 524,3 524,3 

Общее образование 0220173180 600 0702 524,3 524,3 



Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 

полном государственном обеспечении в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 

посещающих муниципальные общеобразовательные организации 

0220173190     967,0 967,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220173190 600   967,0 967,0 

Охрана семьи и детства 0220173190 600 1004 967,0 967,0 

Охрана семьи и детства 0220173190 600 1004 967,0 967,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

02201L3041     25 494,4 25 494,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201L3041 600   25 494,4 25 494,4 

Общее образование 02201L3041 600 0702 25 494,4 25 494,4 

Общее образование 02201L3041 600 0702 25 494,4 25 494,4 

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 

школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно 

02201S2590     14 350,0 1 850,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2590 600   14 350,0 1 850,0 

Общее образование 02201S2590 600 0702 14 350,0 1 850,0 

Общее образование 02201S2590 600 0702 14 350,0 1 850,0 

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области на 2021 год 

02201S2957     3 455,9 3 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2957 600   3 455,9 3 300,0 

Общее образование 02201S2957 600 0702 3 455,9 3 300,0 

Общее образование 02201S2957 600 0702 3 455,9 3 300,0 

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области 

02201S2976     6 617,0 6 502,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2976 600   6 617,0 6 502,3 

Общее образование 02201S2976 600 0702 6 617,0 6 502,3 

Общее образование 02201S2976 600 0702 6 617,0 6 502,3 

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в 

учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

02201S2988     3 728,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2988 600   3 728,2 0,0 

Общее образование 02201S2988 600 0702 3 728,2 0,0 

Общее образование 02201S2988 600 0702 3 728,2 0,0 

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 

техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 

организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и 

(или) среднего общего образования, расположенных в сельских 

населенных пунктах Иркутской области 

02201S2989     2 830,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02201S2989 600   2 830,1 0,0 

Общее образование 02201S2989 600 0702 2 830,1 0,0 

Общее образование 02201S2989 600 0702 2 830,1 0,0 

Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных 

организаций" 
0220200000     24 991,7 6 180,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0220249999     6 180,0 6 180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0220249999 600   6 180,0 6 180,0 

Общее образование 0220249999 600 0702 6 180,0 6 180,0 

Общее образование 0220249999 600 0702 6 180,0 6 180,0 



Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 

02202S2200     18 811,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02202S2200 600   18 811,7 0,0 

Общее образование 02202S2200 600 0702 18 811,7 0,0 

Общее образование 02202S2200 600 0702 18 811,7 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, 

поддержка талантливых и одаренных детей" 
0230000000     46 020,1 46 020,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования" 
0230100000     44 980,1 44 980,1 

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" 

0230149999     3 590,0 3 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0230149999 600   3 590,0 3 590,0 

Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 3 590,0 3 590,0 

Дополнительное образование детей 0230149999 600 0703 3 590,0 3 590,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0230172972     8 741,9 8 741,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0230172972 600   8 741,9 8 741,9 

Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 8 741,9 8 741,9 

Дополнительное образование детей 0230172972 600 0703 8 741,9 8 741,9 

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 

02301S2972     32 648,2 32 648,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02301S2972 600   32 648,2 32 648,2 

Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 32 648,2 32 648,2 

Дополнительное образование детей 02301S2972 600 0703 32 648,2 32 648,2 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей » 

0230200000     1 040,0 1 040,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0230249999     1 040,0 1 040,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0230249999 600   1 030,0 1 030,0 

Дополнительное образование детей 0230249999 600 0703 1 030,0 1 030,0 

Дополнительное образование детей 0230249999 600 0703 1 030,0 1 030,0 

Иные бюджетные ассигнования 0230249999 800   10,0 10,0 

Дополнительное образование детей 0230249999 800 0703 10,0 10,0 

Дополнительное образование детей 0230249999 800 0703 10,0 10,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период" 
0240000000     4 887,4 4 839,5 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 0240100000     4 887,4 4 839,5 

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" 

0240149999     300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0240149999 600   300,0 300,0 

Молодежная политика 0240149999 600 0707 300,0 300,0 

Молодежная политика 0240149999 600 0707 300,0 300,0 



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 

0240172972     839,4 839,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0240172972 600   839,4 839,4 

Молодежная политика 0240172972 600 0707 839,4 839,4 

Молодежная политика 0240172972 600 0707 839,4 839,4 

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     2 070,6 2 022,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02401S2080 600   2 070,6 2 022,7 

Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 070,6 2 022,7 

Молодежная политика 02401S2080 600 0707 2 070,6 2 022,7 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

02401S2972     1 677,4 1 677,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02401S2972 600   1 677,4 1 677,4 

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 1 677,4 1 677,4 

Молодежная политика 02401S2972 600 0707 1 677,4 1 677,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

на 2021-2023гг" 
0250000000     21 229,6 21 229,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

образованию и методического кабинета" 
0250100000     21 229,6 21 229,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0250140120     457,7 457,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0250140120 100   0,7 0,7 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0250140120 200   454,0 454,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 454,0 454,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 200 0709 454,0 454,0 

Иные бюджетные ассигнования 0250140120 800   3,0 3,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 3,0 3,0 

Другие вопросы в области образования 0250140120 800 0709 3,0 3,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0250149999     250,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0250149999 600   250,0 250,0 

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 250,0 250,0 

Другие вопросы в области образования 0250149999 600 0709 250,0 250,0 

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     6 913,5 6 913,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0250172972 100   5 453,4 5 453,4 



Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 5 453,4 5 453,4 

Другие вопросы в области образования 0250172972 100 0709 5 453,4 5 453,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0250172972 600   1 460,1 1 460,1 

Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 460,1 1 460,1 

Другие вопросы в области образования 0250172972 600 0709 1 460,1 1 460,1 

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 

02501S2972     13 608,4 13 608,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02501S2972 100   10 726,2 10 726,2 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 10 726,2 10 726,2 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 100 0709 10 726,2 10 726,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
02501S2972 600   2 882,2 2 882,2 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 882,2 2 882,2 

Другие вопросы в области образования 02501S2972 600 0709 2 882,2 2 882,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2021-2023 гг.» 
0300000000     74 379,6 73 650,6 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения 

Комитет по культуре администрации муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

0310000000     13 077,7 13 077,7 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, 

укрепление здоровья ветеранов" 
0310100000     140,0 140,0 

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 0310148020     140,0 140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310148020 300   140,0 140,0 

Культура 0310148020 300 0801 140,0 140,0 

Культура 0310148020 300 0801 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

культуре муниципального образования "Заларинский район" 
0310200000     12 937,7 12 937,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0310240120     941,5 941,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0310240120 100   46,5 46,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 46,5 46,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 100 0804 46,5 46,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310240120 200   892,0 892,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 892,0 892,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 200 0804 892,0 892,0 

Иные бюджетные ассигнования 0310240120 800   3,0 3,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 800 0804 3,0 3,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310240120 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 

0310272972     4 009,6 4 009,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0310272972 100   4 009,6 4 009,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 4 009,6 4 009,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0310272972 100 0804 4 009,6 4 009,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

03102S2972     7 986,6 7 986,6 



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 

03102S2972 100   7 986,6 7 986,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 7 986,6 7 986,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 03102S2972 100 0804 7 986,6 7 986,6 

Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2021-2023 гг." 
0320000000     25 611,6 24 883,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения 

культуры" 
0320100000     25 611,6 24 883,1 

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" 

0320149999     2 710,0 2 710,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0320149999 600   2 710,0 2 710,0 

Культура 0320149999 600 0801 2 710,0 2 710,0 

Культура 0320149999 600 0801 2 710,0 2 710,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0320172972     4 756,9 4 756,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0320172972 600   4 756,9 4 756,9 

Культура 0320172972 600 0801 4 756,9 4 756,9 

Культура 0320172972 600 0801 4 756,9 4 756,9 

Развитие домов культуры на 2021-2022 годы 03201S2100     728,5 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03201S2100 600   728,5 0,0 

Культура 03201S2100 600 0801 728,5 0,0 

Культура 03201S2100 600 0801 728,5 0,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 03201S2370     7 941,1 7 941,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03201S2370 600   7 941,1 7 941,1 

Культура 03201S2370 600 0801 7 941,1 7 941,1 

Культура 03201S2370 600 0801 7 941,1 7 941,1 

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     9 475,1 9 475,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03201S2972 600   9 475,1 9 475,1 

Культура 03201S2972 600 0801 9 475,1 9 475,1 

Культура 03201S2972 600 0801 9 475,1 9 475,1 

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Заларинская ЦБС" на 2021 -2023гг." 
0330000000     11 173,6 11 173,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" 
0330100000     11 173,6 11 173,1 

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" 

0330149999     1 053,6 1 053,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0330149999 600   1 053,6 1 053,6 

Культура 0330149999 600 0801 1 053,6 1 053,6 

Культура 0330149999 600 0801 1 053,6 1 053,6 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 
0330172972     3 369,1 3 369,1 



муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному 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 
0330172972 600   3 369,1 3 369,1 

Культура 0330172972 600 0801 3 369,1 3 369,1 

Культура 0330172972 600 0801 3 369,1 3 369,1 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек 
03301S2102     40,0 39,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03301S2102 600   40,0 39,5 

Культура 03301S2102 600 0801 40,0 39,5 

Культура 03301S2102 600 0801 40,0 39,5 

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 

03301S2972     6 710,9 6 710,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03301S2972 600   6 710,9 6 710,9 

Культура 03301S2972 600 0801 6 710,9 6 710,9 

Культура 03301S2972 600 0801 6 710,9 6 710,9 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Заларинский районнный краеведческий музей" на 2021-

2023 гг." 

0340000000     4 744,7 4 744,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный 

краеведческий музей" 

0340100000     4 744,7 4 744,7 

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" 

0340149999     594,0 594,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0340149999 600   594,0 594,0 

Культура 0340149999 600 0801 594,0 594,0 

Культура 0340149999 600 0801 594,0 594,0 

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 

0340172972     1 387,3 1 387,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0340172972 600   1 387,3 1 387,3 

Культура 0340172972 600 0801 1 387,3 1 387,3 

Культура 0340172972 600 0801 1 387,3 1 387,3 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

03401S2972     2 763,4 2 763,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03401S2972 600   2 763,4 2 763,4 

Культура 03401S2972 600 0801 2 763,4 2 763,4 

Культура 03401S2972 600 0801 2 763,4 2 763,4 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств" п. Залари на 

2021-2023 г.г." 

0350000000     11 589,2 11 589,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" 
0350100000     11 589,2 11 589,2 

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" 

0350149999     1 000,0 1 000,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0350149999 600   1 000,0 1 000,0 

Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 1 000,0 1 000,0 

Дополнительное образование детей 0350149999 600 0703 1 000,0 1 000,0 

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     3 647,5 3 647,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0350172972 600   3 647,5 3 647,5 

Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 3 647,5 3 647,5 

Дополнительное образование детей 0350172972 600 0703 3 647,5 3 647,5 

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 

03501S2972     6 941,7 6 941,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03501S2972 600   6 941,7 6 941,7 

Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 6 941,7 6 941,7 

Дополнительное образование детей 03501S2972 600 0703 6 941,7 6 941,7 

Муниципальная подпрограмма развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Тыретская 

детская музыкальная школа» на 2021-2023 г.г.» 

0360000000     8 132,8 8 132,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская 

музыкальная школа" 

0360100000     8 132,8 8 132,8 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0360149999     346,0 346,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0360149999 600   346,0 346,0 

Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 346,0 346,0 

Дополнительное образование детей 0360149999 600 0703 346,0 346,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0360172972     2 682,2 2 682,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0360172972 600   2 682,2 2 682,2 

Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 2 682,2 2 682,2 

Дополнительное образование детей 0360172972 600 0703 2 682,2 2 682,2 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

03601S2972     5 104,6 5 104,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
03601S2972 600   5 104,6 5 104,6 

Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 5 104,6 5 104,6 

Дополнительное образование детей 03601S2972 600 0703 5 104,6 5 104,6 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального 

образования "Заларинский район" 
0370000000     50,0 50,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 

развития внутреннего и въездного туризма на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

0370100000     50,0 50,0 

Cоздание и повышение качества туристических услуг 0370146010     50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0370146010 200   30,0 30,0 



Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 30,0 30,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 200 0804 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 0370146010 800   20,0 20,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 800 0804 20,0 20,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0370146010 800 0804 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
0400000000     1 175,0 1 175,0 

Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном 

образовании «Заларинский район» на 2021-2023гг." 
0410000000     70,0 70,0 

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 0410100000     70,0 70,0 

Организация и проведение мероприятий для молодежи 0410145010     70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0410145010 200   70,0 70,0 

Молодежная политика 0410145010 200 0707 70,0 70,0 

Молодежная политика 0410145010 200 0707 70,0 70,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

Заларинском районе на 2021-2023 гг." 
0420000000     780,0 780,0 

Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной 

работы» на 2021-2023 гг. 
0420100000     780,0 780,0 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 0420149010     780,0 780,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0420149010 100   265,0 265,0 

Физическая культура 0420149010 100 1101 265,0 265,0 

Физическая культура 0420149010 100 1101 265,0 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0420149010 200   290,0 290,0 

Физическая культура 0420149010 200 1101 290,0 290,0 

Физическая культура 0420149010 200 1101 290,0 290,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420149010 300   225,0 225,0 

Физическая культура 0420149010 300 1101 225,0 225,0 

Физическая культура 0420149010 300 1101 225,0 225,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2021-2023 гг." 

0430000000     325,0 325,0 

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-

негативных явлений, динамика социально-негативных явлений в 

процессе освоения программы" 

0430100000     325,0 325,0 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и табакокурения 
0430149020     225,0 225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0430149020 600   225,0 225,0 

Общее образование 0430149020 600 0702 225,0 225,0 

Общее образование 0430149020 600 0702 225,0 225,0 

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем 

снижения инфекционной заболеваемости. 
0430149090     100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0430149090 200   100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0430149090 200 0113 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023гг" 
0500000000     31 376,7 31 376,7 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023гг." 
0510000000     5 008,7 5 008,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

управлению имуществом" 
0510100000     4 908,7 4 908,7 



Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0510140120     1 552,0 1 552,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0510140120 200   1 052,0 1 052,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 1 052,0 1 052,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 200 0113 1 052,0 1 052,0 

Иные бюджетные ассигнования 0510140120 800   500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510140120 800 0113 500,0 500,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0510172972     1 121,0 1 121,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0510172972 100   1 121,0 1 121,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 1 121,0 1 121,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510172972 100 0113 1 121,0 1 121,0 

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     2 235,7 2 235,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

05101S2972 100   2 235,7 2 235,7 

Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 2 235,7 2 235,7 

Другие общегосударственные вопросы 05101S2972 100 0113 2 235,7 2 235,7 

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности" 
0510300000     100,0 100,0 

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 0510344020     100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0510344020 200   100,0 100,0 

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 100,0 100,0 

Жилищное хозяйство 0510344020 200 0501 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения 

культуры «Культура - Сервис» на 2021-2023 гг." 
0520000000     26 368,0 26 368,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2021-2023 

гг." 

0520100000     26 368,0 26 368,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

0520149999     2 800,0 2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0520149999 600   2 800,0 2 800,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 2 800,0 2 800,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520149999 600 0505 2 800,0 2 800,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0520172972     7 859,2 1 794,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0520172972 600   7 859,2 1 794,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 7 859,2 1 794,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0520172972 600 0505 7 859,2 1 794,1 



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 

05201S2972     15 708,8 21 773,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
05201S2972 600   15 708,8 21 773,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 15 708,8 21 773,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05201S2972 600 0505 15 708,8 21 773,9 

Муниципальная программа "Управление финансами в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
0800000000     183 625,4 175 574,7 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, 

организация составления и исполнения бюджета МО «Заларинский 

район», обеспечение осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в 

муниципальном образовании «Заларинский район» 

0810000000     16 898,0 16 898,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами, составление и организация исполнения 

бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на 

комитет по экономике и финансам бюджетных полномочий" 

0810100000     16 648,0 16 648,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 0810140120     1 245,0 1 245,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0810140120 100   15,0 15,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810140120 100 0106 15,0 15,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810140120 100 0106 15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0810140120 200   1 230,0 1 230,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810140120 200 0106 1 230,0 1 230,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810140120 200 0106 1 230,0 1 230,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

0810172972     5 141,6 5 141,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0810172972 100   5 141,6 5 141,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810172972 100 0106 5 141,6 5 141,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0810172972 100 0106 5 141,6 5 141,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области за 

счет средств местного бюджета 

08101S2972     10 261,4 10 261,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08101S2972 100   10 261,4 10 261,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
08101S2972 100 0106 10 261,4 10 261,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
08101S2972 100 0106 10 261,4 10 261,4 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО 

«Заларинский район» 
0810200000     50,0 50,0 



Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский 

район" и исполнение обязательств по ним(процентные платежи по 

муниципальному долгу) 

0810249050     50,0 50,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0810249050 700   50,0 50,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
0810249050 700 1301 50,0 50,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
0810249050 700 1301 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

0810300000     200,0 200,0 

Осуществление учета средств резервного фонда администрации 

муниципального образования "Заларинский район" 
0810349060     200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0810349060 800   200,0 200,0 

Резервные фонды 0810349060 800 0111 200,0 200,0 

Резервные фонды 0810349060 800 0111 200,0 200,0 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Заларинского 

района" 

0820000000     166 727,4 158 676,7 

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 
0820100000     166 727,4 158 676,7 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Иркутской области, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области 

0820172680     148 544,5 140 406,4 

Межбюджетные трансферты 0820172680 500   148 544,5 140 406,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
0820172680 500 1401 148 544,5 140 406,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
0820172680 500 1401 148 544,5 140 406,4 

Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области за счет средств местного 

бюджета 

08201S2680     18 182,9 18 270,3 

Межбюджетные трансферты 08201S2680 500   18 182,9 18 270,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
08201S2680 500 1401 18 182,9 18 270,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
08201S2680 500 1401 18 182,9 18 270,3 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

0900000000     5 324,2 5 667,5 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 0900100000     5 324,2 5 667,5 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0900149070     5 324,2 5 667,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0900149070 200   5 324,2 5 667,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 5 324,2 5 667,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0900149070 200 0409 5 324,2 5 667,5 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

1000000000     100,0 100,0 

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов 

в сфере физической культуры и спорта" 

1000200000     100,0 100,0 

Проведение мероприятий для инвалидов 1000248030     100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000248030 300   100,0 100,0 

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

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

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 

территории Заларинского района на 2021-2023 г." 
1100000000     783,7 783,7 



Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных 

мер по охране окружающей среды" 
1100100000     783,7 783,7 

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" 

1100149999     50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1100149999 200   50,0 50,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 50,0 50,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100149999 200 0605 50,0 50,0 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 

области 

1100173120     733,7 733,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1100173120 200   733,7 733,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100173120 200 0605 733,7 733,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1100173120 200 0605 733,7 733,7 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта 

и документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

1200000000     3 745,0 3 745,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
1200100000     3 400,0 3 400,0 

Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности 
1200149030     3 400,0 3 400,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
1200149030 400   3 400,0 3 400,0 

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 3 400,0 0,0 

Дошкольное образование 1200149030 400 0701 3 400,0 0,0 

Общее образование 1200149030 400 0702 0,0 3 400,0 

Общее образование 1200149030 400 0702 0,0 3 400,0 

Основное мероприятие "Территориальное планирование и 

градостроительное зонирование в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2021-2025гг." 

1200200000     345,0 345,0 

Внесение изменений в документацию по территориальному 

планированию 
1200249110     345,0 345,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
1200249110 400   345,0 345,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1200249110 400 0412 345,0 345,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1200249110 400 0412 345,0 345,0 

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в 

целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 

2021-2023 гг.» 

1300000000     200,0 200,0 

Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения 

образования, культуры, здравоохранения, спорта и молодежной 

политики, органов местного самоуправления" 

1300100000     200,0 200,0 

Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в 

Заларинской ЦРБ, путем установления дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи 

1300148040     200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300148040 300   200,0 200,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 200,0 200,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 1300148040 300 0909 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие 

сельских территорий Заларинского района на 2021-2023 гг." 
1400000000     54 013,9 0,0 

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный 

облик сельских территорий)» 

1400200000     54 013,9 0,0 

Комплексное развитие сельских территорий (Развитие сети 

образовательных организаций) на 2021-2022 годы 
14002L5767     54 013,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
14002L5767 400   54 013,9 0,0 



Общее образование 14002L5767 400 0702 54 013,9 0,0 

Общее образование 14002L5767 400 0702 54 013,9 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и 

терроризму на территории муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

1500000000     20,0 20,0 

Основное мероприятие "Проведение профилактической и 

информационно-пропагандистской работы в целях предотвращения 

экстремистских и террористических акций" 

1500100000     20,0 20,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1500149999     20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1500149999 200   20,0 20,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1500149999 200 0314 20,0 20,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1500149999 200 0314 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

1600000000     505,0 505,0 

Основное мероприятие "Создание правовых и экономических 

условий для увеличения роли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии 

муниципального образования «Заларинский район»" 

1600100000     505,0 505,0 

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     505,0 505,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600149999 300   505,0 505,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 300 0412 505,0 505,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600149999 300 0412 505,0 505,0 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг." 
1700000000     841,3 841,3 

Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего 

населения муниципального образования «Заларинский район» в 

процессе трудовой деятельности" 

1700100000     841,3 841,3 

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" 

1700149999     20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1700149999 200   20,0 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 20,0 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 1700149999 200 0113 20,0 20,0 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере труда 
1700173090     821,3 821,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1700173090 100   752,1 752,1 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 752,1 752,1 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 100 0113 752,1 752,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1700173090 200   69,2 69,2 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 69,2 69,2 

Другие общегосударственные вопросы 1700173090 200 0113 69,2 69,2 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023 гг." 
1800000000     100,0 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими 

средствами для проведения профилактических мероприятий" 
1800100000     100,0 100,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1800149999     100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1800149999 200   100,0 100,0 



Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1800149999 200 0314 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
1800149999 200 0314 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 

2021-2023 г." 

1900000000     100,0 100,0 

Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, 

создание благоприятных условий развития транспортной 

инфраструктуры" 

1900100000     100,0 100,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

1900149999     100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
1900149999 600   100,0 100,0 

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 100,0 

Общее образование 1900149999 600 0702 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском районе на 2021-2023 гг.» 

2000000000     200,0 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной 

безопасности Заларинского района в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утверждённой Указом Президента Рос-сийской Федерации от 30 

января 2010 года № 120" 

2000100000     200,0 200,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

2000149999     200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2000149999 200   200,0 200,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 200,0 200,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 2000149999 200 0405 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Формирование системы мотивации 

граждан к ведению здорового образа жизни через укрепление 

общественного здоровья населения муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 годы." 

2100000000     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." 

2100100000     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" 

2100149999     50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2100149999 200   50,0 50,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 2100149999 200 0909 50,0 50,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 2100149999 200 0909 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Профилактика нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля за 

использованием и охранной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 

2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг. 

2200000000     50,0 50,0 

Основное мероприятие "Проведение рейдовых осмотров 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых по 

предупреждению, выявлению и пресечению незаконной их добычи на 

территории муниципального образования «Заларинский район» 

2200100000     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" 

2200149999     50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2200149999 200   50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 2200149999 200 0113 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 2200149999 200 0113 50,0 50,0 

Непрограммные расходы 9000000000     5 103,8 5 103,8 

Обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования "Заларинский район" 
9010000000     2 081,4 2 081,4 

Председатель представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район" 
9010100000     1 951,4 1 951,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

9010172972     650,9 650,9 



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 

9010172972 100   650,9 650,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010172972 100 0103 650,9 650,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010172972 100 0103 650,9 650,9 

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 

90101S2972     1 300,5 1 300,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

90101S2972 100   1 300,5 1 300,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

90101S2972 100 0103 1 300,5 1 300,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

90101S2972 100 0103 1 300,5 1 300,5 

Центральный аппарат представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район" 
9010200000     130,0 130,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9010240120     130,0 130,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9010240120 100   50,0 50,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010240120 100 0103 50,0 50,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010240120 100 0103 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9010240120 200   80,0 80,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010240120 200 0103 80,0 80,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010240120 200 0103 80,0 80,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования "Заларинский район" 
9020000000     3 022,4 3 022,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
9020100000     1 632,8 1 632,8 

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 

9020172972     544,6 544,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9020172972 100   544,6 544,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020172972 100 0106 544,6 544,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020172972 100 0106 544,6 544,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

90201S2972     1 088,2 1 088,2 



(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 

90201S2972 100   1 088,2 1 088,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
90201S2972 100 0106 1 088,2 1 088,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
90201S2972 100 0106 1 088,2 1 088,2 

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 

образования "Заларинский район" 
9020200000     1 389,6 1 389,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 9020240120     85,0 85,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9020240120 100   10,0 10,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020240120 100 0106 10,0 10,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020240120 100 0106 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9020240120 200   75,0 75,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020240120 200 0106 75,0 75,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020240120 200 0106 75,0 75,0 

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     435,1 435,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9020272972 100   435,1 435,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020272972 100 0106 435,1 435,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9020272972 100 0106 435,1 435,1 

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 обла 

90202S2972     869,5 869,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

90202S2972 100   869,5 869,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
90202S2972 100 0106 869,5 869,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
90202S2972 100 0106 869,5 869,5 

Итого       1 271 863,7 1 094 570,6 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

№ 7 

 



   

к решению районной Думы  "О внесении изменений 

в решение районной Думы   № 4/16  от 22.12.2020 г.  

"О бюджете  муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021 год  и на  плановый 

период 2022 и 2023 годов"   № 6/24 от 25.02.2020 г. 

 

       

     

Приложение 

№ 9 

 

   

к решению районной Думы "О бюджете  

муниципального образования "Заларинский район" 

на 2021 год  и на  плановый период 2022 и 2023 

годов" № 4/16  от 22.12.2020 г. 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  МО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД 

 

 

  

       

     

тыс.руб. 

 
Наименование  ГРБС Пр КЦСР КВР Сумма 

 
Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования 

"Заларинский район" 
970       184 690,8 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100     17 241,0 

 
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
970 0106 0800000000   16 648,0 

 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация 

составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», обеспечение 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский 

район» 

970 0106 0810000000   16 648,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета 

МО «Заларинский район», реализация возложенных на комитет по экономике и 

финансам бюджетных полномочий" 

970 0106 0810100000   16 648,0 

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 970 0106 0810140120   1 245,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

970 0106 0810140120 100 15,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

970 0106 0810140120 100 15,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
970 0106 0810140120 200 1 230,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
970 0106 0810140120 200 1 230,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 

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

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

970 0106 0810172972   5 141,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

970 0106 0810172972 100 5 141,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

970 0106 0810172972 100 5 141,6 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

970 0106 08101S2972   10 261,4 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

970 0106 08101S2972 100 10 261,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

970 0106 08101S2972 100 10 261,4 

 
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
970 0111 0800000000   200,0 

 



Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация 

составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», обеспечение 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский 

район» 

970 0111 0810000000   200,0 

 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету 

средств резервного фонда администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 

970 0111 0810300000   200,0 

 
Осуществление учета средств резервного фонда администрации муниципального 

образования "Заларинский район" 
970 0111 0810349060   200,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 970 0111 0810349060 800 200,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 970 0111 0810349060 800 200,0 

 
Непрограммные расходы 970 0113 9000000000   393,0 

 
Обеспечение реализации переданных отдельных полномочий Российской 

Федерации 
970 0113 9040000000   393,0 

 
Проведение Всероссийской переписи населения 2021 года. 970 0113 9040100000   393,0 

 
Проведение Всероссийской переписи населения 2021 года в Заларинском 

районе. 
970 0113 9040154690   393,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
970 0113 9040154690 200 393,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
970 0113 9040154690 200 393,0 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 970 1300     18,2 

 
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
970 1301 0800000000   18,2 

 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация 

составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», обеспечение 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Заларинский 

район» 

970 1301 0810000000   18,2 

 
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО «Заларинский 

район» 
970 1301 0810200000   18,2 

 
Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский район" и 

исполнение обязательств по ним(процентные платежи по муниципальному 

долгу) 

970 1301 0810249050   18,2 

 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 18,2 

 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 18,2 

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
970 1400     167 431,6 

 
Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
970 1401 0800000000   167 431,6 

 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Заларинского района" 

970 1401 0820000000   167 431,6 

 
Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Заларинского района" 
970 1401 0820100000   167 431,6 

 
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской 

области, входящих в состав муниципального района Иркутской области 
970 1401 0820172680   149 023,3 

 
Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 149 023,3 

 
Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 149 023,3 

 

Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области за счет средств местного бюджета 

970 1401 08201S2680   18 408,3 

 
Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 18 408,3 

 
Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 18 408,3 

 
Администрация муниципального образования "Заларинский район" 971       84 751,5 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 971 0100     49 001,2 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0102 0100000000   3 180,0 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата 

муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

971 0102 0100100000   3 180,0 

 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) 

971 0102 0100172972   1 085,1 

 



Иркутской области 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0102 0100172972 100 1 085,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0102 0100172972 100 1 085,1 

 Софинансирование выплаты денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

971 0102 01001S2972   2 094,9 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0102 01001S2972 100 2 094,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0102 01001S2972 100 2 094,9 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0104 0100000000   42 368,1 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата 

муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

971 0104 0100100000   42 368,1 

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 971 0104 0100140120   2 863,1 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0104 0100140120 100 81,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0104 0100140120 100 81,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0104 0100140120 200 2 682,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0104 0100140120 200 2 682,1 

 
Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 100,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 100,0 

 Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 

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

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

971 0104 0100172972   13 539,4 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0104 0100172972 100 13 539,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0104 0100172972 100 13 539,4 

 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 01001S2972   25 965,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0104 01001S2972 100 25 965,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0104 01001S2972 100 25 965,6 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0105 0100000000   17,3 

 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." 

971 0105 0100500000   17,3 

 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

971 0105 0100551200   17,3 

 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0105 0100551200 200 17,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0105 0100551200 200 17,3 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0113 0100000000   2 350,5 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных 

полномочий." 
971 0113 0100200000   2 350,5 

 
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

971 0113 0100273070   1 496,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0113 0100273070 100 1 299,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0113 0100273070 100 1 299,8 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273070 200 196,8 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273070 200 196,8 

 
Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий 

971 0113 0100273140   818,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0113 0100273140 100 749,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0113 0100273140 100 749,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273140 200 69,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273140 200 69,0 

 Осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

971 0113 0100273150   0,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273150 200 0,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273150 200 0,7 

 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 

противодействия коррупции 
971 0113 0100273160   34,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0113 0100273160 100 32,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0113 0100273160 100 32,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273160 200 2,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273160 200 2,1 

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
971 0113 0400000000   189,0 

 
Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского района» на 2021-2023 

гг." 

971 0113 0430000000   189,0 

 
Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных 

явлений, динамика социально-негативных явлений в процессе освоения 

программы" 

971 0113 0430100000   189,0 

 
Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем снижения 

инфекционной заболеваемости. 
971 0113 0430149090   189,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0430149090 200 189,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0430149090 200 189,0 

 



Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг." 
971 0113 1700000000   846,3 

 Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья работающего населения муниципального 

образования «Заларинский район» в процессе трудовой деятельности" 

971 0113 1700100000   846,3 

 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 1700149999   25,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 1700149999 200 25,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 1700149999 200 25,0 

 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда 
971 0113 1700173090   821,3 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0113 1700173090 100 752,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 0113 1700173090 100 752,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 1700173090 200 69,2 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 1700173090 200 69,2 

 Муниципальная программа "Профилактика нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля за 

использованием и охранной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования 

«Заларинский район» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг. 

971 0113 2200000000   50,0 

 Основное мероприятие "Проведение рейдовых осмотров месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых по предупреждению, выявлению 

и пресечению незаконной их добычи на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

971 0113 2200100000   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 0113 2200149999   50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 2200149999 200 50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 2200149999 200 50,0 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 971 0200     330,0 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0204 0100000000   330,0 

 
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 0100400000   330,0 

 
Реализация функций по мобилизационной подготовке экономики 971 0204 0100440130   330,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0204 0100440130 200 330,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0204 0100440130 200 330,0 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
971 0300     120,0 

 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и терроризму на 

территории муниципального образования "Заларинский район" на 2021-2023 гг." 
971 0314 1500000000   20,0 

 
Основное мероприятие "Проведение профилактической и информационно-

пропагандистской работы в целях предотвращения экстремистских и 

террористических акций" 

971 0314 1500100000   20,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

971 0314 1500149999   20,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0314 1500149999 200 20,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0314 1500149999 200 20,0 

 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023 гг." 
971 0314 1800000000   100,0 

 



Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими средствами 

для проведения профилактических мероприятий" 
971 0314 1800100000   100,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

971 0314 1800149999   100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0314 1800149999 200 100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0314 1800149999 200 100,0 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 971 0400     705,0 

 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Заларинском районе на 2021-2023 гг.» 

971 0405 2000000000   200,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности 

Заларинского района в параметрах, заданных Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 30 января 2010 года № 120" 

971 0405 2000100000   200,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

971 0405 2000149999   200,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0405 2000149999 200 200,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0405 2000149999 200 200,0 

 
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства 

на территории муниципального образования Заларинский район" на 2021-2023 

гг." 

971 0412 1600000000   505,0 

 Основное мероприятие "Создание правовых и экономических условий для 

увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономическом развитии муниципального образования «Заларинский 

район»" 

971 0412 1600100000   505,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

971 0412 1600149999   505,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0412 1600149999 300 505,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0412 1600149999 300 505,0 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 971 0600     783,7 

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2021-2023 г." 
971 0605 1100000000   783,7 

 
Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер по охране 

окружающей среды" 
971 0605 1100100000   783,7 

 

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" 

971 0605 1100149999   50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0605 1100149999 200 50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0605 1100149999 200 50,0 

 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 
971 0605 1100173120   733,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0605 1100173120 200 733,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0605 1100173120 200 733,7 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 971 0700     157,0 

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
971 0707 0400000000   157,0 

 
Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2021-2023гг." 
971 0707 0410000000   157,0 

 
Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 971 0707 0410100000   157,0 

 
Организация и проведение мероприятий для молодежи 971 0707 0410145010   157,0 

 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0707 0410145010 200 157,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0707 0410145010 200 157,0 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 971 0900     250,0 

 
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях 

привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023 гг.» 

971 0909 1300000000   200,0 

 
Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики, органов местного 

самоуправления" 

971 0909 1300100000   200,0 

 
Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в 

Заларинской ЦРБ, путем установления дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

971 0909 1300148040   200,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 200,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 200,0 

 

Муниципальная программа "Формирование системы мотивации граждан к 

ведению здорового образа жизни через укрепление общественного здоровья 

населения муниципального образования "Заларинский район" на 2021-2023 

годы." 

971 0909 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." 

971 0909 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" 

971 0909 2100149999   50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0909 2100149999 200 50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0909 2100149999 200 50,0 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 971 1000     32 514,6 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 1001 0100000000   2 700,0 

 
Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский 

район»" 
971 1001 0100300000   2 700,0 

 
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
971 1001 0100348010   2 700,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 2 700,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 2 700,0 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 1003 0100000000   26 100,0 

 
Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО «Заларинский 

район»" 
971 1003 0100300000   26 100,0 

 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
971 1003 0100373040   26 100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1003 0100373040 200 200,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1003 0100373040 200 200,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 25 900,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 25 900,0 

 
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации МО 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 1006 0100000000   3 614,6 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных государственных 

полномочий." 
971 1006 0100200000   3 614,6 

 

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
971 1006 0100273040   1 974,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 1006 0100273040 100 1 880,0 

 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 1006 0100273040 100 1 880,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1006 0100273040 200 94,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1006 0100273040 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 0100273060   1 640,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 1006 0100273060 100 1 491,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 1006 0100273060 100 1 491,5 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1006 0100273060 200 149,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1006 0100273060 200 149,1 

 
Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании "Заларинский 

район" на 2021-2023 гг." 

971 1006 1000000000   100,0 

 

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды для инвалидов в сфере физической культуры и 

спорта" 

971 1006 1000200000   100,0 

 
Проведение мероприятий для инвалидов 971 1006 1000248030   100,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1006 1000248030 300 100,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1006 1000248030 300 100,0 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 971 1100     890,0 

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
971 1101 0400000000   890,0 

 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе 

на 2021-2023 гг." 
971 1101 0420000000   890,0 

 
Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной работы» на 

2021-2023 гг. 
971 1101 0420100000   890,0 

 
Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 971 1101 0420149010   890,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 1101 0420149010 100 265,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

971 1101 0420149010 100 265,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1101 0420149010 200 290,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1101 0420149010 200 290,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 335,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 335,0 

 
Дума муниципального района муниципального образования "Заларинский 

район" 
972       5 103,8 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 0100     5 103,8 

 
Непрограммные расходы 972 0103 9000000000   2 081,4 

 
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район" 
972 0103 9010000000   2 081,4 

 
Председатель представительного органа муниципального образования 

"Заларинский район" 
972 0103 9010100000   1 951,4 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 

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

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

972 0103 9010172972   650,9 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0103 9010172972 100 650,9 

 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0103 9010172972 100 650,9 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

972 0103 90101S2972   1 300,5 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0103 90101S2972 100 1 300,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0103 90101S2972 100 1 300,5 

 
Центральный аппарат представительного органа муниципального образования 

"Заларинский район" 
972 0103 9010200000   130,0 

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0103 9010240120   130,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0103 9010240120 100 50,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0103 9010240120 100 50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
972 0103 9010240120 200 80,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
972 0103 9010240120 200 80,0 

 
Непрограммные расходы 972 0106 9000000000   3 022,4 

 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования "Заларинский район" 
972 0106 9020000000   3 022,4 

 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 
972 0106 9020100000   1 632,8 

 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 

972 0106 9020172972   544,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 9020172972 100 544,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 9020172972 100 544,6 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

972 0106 90201S2972   1 088,2 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 90201S2972 100 1 088,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 90201S2972 100 1 088,2 

 
Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 

"Заларинский район" 
972 0106 9020200000   1 389,6 

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0106 9020240120   85,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 9020240120 100 10,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 9020240120 100 10,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
972 0106 9020240120 200 75,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
972 0106 9020240120 200 75,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
972 0106 9020272972   435,1 

 



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

начислениями на нее техническому и вспомогательному 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 

972 0106 9020272972 100 435,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 9020272972 100 435,1 

 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 обла 

972 0106 90202S2972   869,5 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 90202S2972 100 869,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

972 0106 90202S2972 100 869,5 

 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования "Заларинский район" 
974       413 750,7 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 974 0100     5 208,7 

 
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023гг" 
974 0113 0500000000   5 208,7 

 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район» на 2021-2023гг." 
974 0113 0510000000   5 208,7 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по управлению 

имуществом" 
974 0113 0510100000   4 908,7 

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 974 0113 0510140120   1 552,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0113 0510140120 200 1 052,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0113 0510140120 200 1 052,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 500,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 500,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 

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

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

974 0113 0510172972   1 121,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

974 0113 0510172972 100 1 121,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

974 0113 0510172972 100 1 121,0 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

974 0113 05101S2972   2 235,7 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

974 0113 05101S2972 100 2 235,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

974 0113 05101S2972 100 2 235,7 

 
Основное мероприятие "Оформление прав собственности на муниципальное 

имущество МО «Заларинский район» 
974 0113 0510200000   300,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

974 0113 0510249999   300,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0113 0510249999 200 300,0 

 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0113 0510249999 200 300,0 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974 0400     5 481,6 

 
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования "Заларинский район" на 2021-

2023 гг." 

974 0409 0900000000   5 481,6 

 
Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 974 0409 0900100000   5 481,6 

 
Содержание и ремонт автомобильных дорог 974 0409 0900149070   5 481,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0409 0900149070 200 5 481,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0409 0900149070 200 5 481,6 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 974 0500     26 648,0 

 
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023гг" 
974 0501 0500000000   100,0 

 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район» на 2021-2023гг." 
974 0501 0510000000   100,0 

 
Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной 

собственности" 
974 0501 0510300000   100,0 

 
Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 974 0501 0510344020   100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0501 0510344020 200 100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0501 0510344020 200 100,0 

 
Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

974 0501 1200000000   180,0 

 
Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
974 0501 1200100000   180,0 

 
Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0501 1200149030   180,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0501 1200149030 400 180,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0501 1200149030 400 180,0 

 
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023гг" 
974 0505 0500000000   26 368,0 

 
Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения культуры 

«Культура - Сервис» на 2021-2023 гг." 
974 0505 0520000000   26 368,0 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2021-2023 гг." 
974 0505 0520100000   26 368,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

974 0505 0520149999   2 800,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
974 0505 0520149999 600 2 800,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
974 0505 0520149999 600 2 800,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 

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

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

974 0505 0520172972   7 859,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
974 0505 0520172972 600 7 859,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
974 0505 0520172972 600 7 859,2 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

974 0505 05201S2972   15 708,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
974 0505 05201S2972 600 15 708,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
974 0505 05201S2972 600 15 708,8 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700     330 481,8 

 



Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

974 0701 1200000000   2 607,0 

 
Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
974 0701 1200100000   2 607,0 

 
Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0701 1200149030   2 607,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0701 1200149030 400 2 607,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0701 1200149030 400 2 607,0 

 
Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

974 0702 1200000000   2 800,0 

 
Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
974 0702 1200100000   2 800,0 

 
Повышение эффективности использования муниципальной собственности 974 0702 1200149030   2 800,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0702 1200149030 400 2 800,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0702 1200149030 400 2 800,0 

 
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских 

территорий Заларинского района на 2021-2023 гг." 
974 0702 1400000000   325 074,8 

 
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный облик сельских 

территорий)» 

974 0702 1400200000   325 074,8 

 
Комплексное развитие сельских территорий (Развитие сети образовательных 

организаций) на 2021-2022 годы 
974 0702 14002L5767   325 074,8 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0702 14002L5767 400 325 074,8 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0702 14002L5767 400 325 074,8 

 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 974 0800     44 772,5 

 
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских 

территорий Заларинского района на 2021-2023 гг." 
974 0801 1400000000   44 772,5 

 
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный облик сельских 

территорий)» 

974 0801 1400200000   40 495,3 

 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа на сельских территориях) 
974 0801 14002L5765   40 495,3 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0801 14002L5765 400 40 495,3 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0801 14002L5765 400 40 495,3 

 
Основное мероприятие "Активизация культурной деятельности на селе" 974 0801 1400300000   4 277,2 

 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории МО 

"Заларинский район" 
974 0801 1400346020   4 277,2 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0801 1400346020 400 4 277,2 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0801 1400346020 400 4 277,2 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 974 1100     1 158,2 

 
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских 

территорий Заларинского района на 2021-2023 гг." 
974 1101 1400000000   1 158,2 

 
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный облик сельских 

территорий)» 

974 1101 1400200000   1 158,2 

 

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений на сельских территориях 974 1101 1400249090   1 158,2 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 1101 1400249090 400 1 158,2 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 1101 1400249090 400 1 158,2 

 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию администрации 

муниципального образования "Заларинский район" 
975       1 030 511,2 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700     1 007 787,6 

 
Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 

2021-2023гг." 
975 0701 0200000000   186 556,7 

 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0701 0210000000   186 556,7 

 



Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных организаций" 975 0701 0210100000   185 556,7 

 

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 0210149999   13 779,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 0210149999 600 13 779,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 0210149999 600 13 779,3 

 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

975 0701 0210173010   168 769,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 0210173010 600 168 769,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 0210173010 600 168 769,4 

 
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 975 0701 02101S2370   3 008,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 02101S2370 600 3 008,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 02101S2370 600 3 008,0 

 
Основное мероприятие "Содержание имущества" 975 0701 0210200000   1 000,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

975 0701 0210249999   1 000,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 0210249999 600 1 000,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 0210249999 600 1 000,0 

 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

975 0701 0700000000   532,5 

 
Основное мероприятие "Создание экономических и организационных условий 

для эффективного использования энергоресурсов на территории МО 

«Заларинский район» 

975 0701 0700100000   532,5 

 
Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии в 

образовательных организациях 
975 0701 0700149040   532,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 0700149040 600 532,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 0700149040 600 532,5 

 
Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

975 0701 1200000000   1 150,0 

 
Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
975 0701 1200100000   1 150,0 

 
Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0701 1200149030   1 150,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 1200149030 600 1 150,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 1200149030 600 1 150,0 

 
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских 

территорий Заларинского района на 2021-2023 гг." 
975 0701 1400000000   76 613,1 

 
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный облик сельских 

территорий)» 

975 0701 1400200000   76 613,1 

 
Комплексное развитие сельских территорий (Развитие сети образовательных 

организаций) на 2021-2022 годы 
975 0701 14002L5767   76 613,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 14002L5767 600 76 613,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0701 14002L5767 600 76 613,1 

 
Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 

2021-2023гг." 
975 0702 0200000000   640 854,6 

 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0702 0220000000   640 854,6 

 



Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных 

организаций" 
975 0702 0220100000   572 545,6 

 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 0220149999   37 635,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220149999 600 37 635,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220149999 600 37 635,3 

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
975 0702 0220153031   36 443,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220153031 600 36 443,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220153031 600 36 443,0 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

975 0702 0220173020   453 990,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220173020 600 453 990,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220173020 600 453 990,7 

 
Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 
975 0702 0220173180   524,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220173180 600 524,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220173180 600 524,3 

 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

в Иркутской области 

975 0702 02201L3041   24 592,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201L3041 600 24 592,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201L3041 600 24 592,8 

 
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 975 0702 02201S2370   1 933,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2370 600 1 933,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2370 600 1 933,6 

 Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 

области, готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 процентов 

обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена 

975 0702 02201S2937   605,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2937 600 605,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2937 600 605,8 

 
Создание условий для организации горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области 

975 0702 02201S2939   5 755,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2939 600 5 755,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2939 600 5 755,2 

 
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области на 

2021 год 

975 0702 02201S2957   3 455,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2957 600 3 455,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2957 600 3 455,9 

 
Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области 

975 0702 02201S2976   6 665,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2976 600 6 665,7 

 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2976 600 6 665,7 

 Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 

малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, 

расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области 

975 0702 02201S2989   943,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2989 600 943,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2989 600 943,3 

 

Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных организаций" 975 0702 0220200000   68 309,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

975 0702 0220249999   5 200,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220249999 600 5 200,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0220249999 600 5 200,0 

 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации (проведение капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 

физического износа) на 2021-2023 годы 

975 0702 02202L2552   61 069,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02202L2552 600 61 069,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02202L2552 600 61 069,0 

 

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 

975 0702 02202S2200   2 040,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02202S2200 600 2 040,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 02202S2200 600 2 040,0 

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
975 0702 0400000000   225,0 

 
Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) среди населения Заларинского района» на 2021-2023 

гг." 

975 0702 0430000000   225,0 

 
Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-негативных 

явлений, динамика социально-негативных явлений в процессе освоения 

программы" 

975 0702 0430100000   225,0 

 
Осуществление мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 

табакокурения 
975 0702 0430149020   225,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0430149020 600 225,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0430149020 600 225,0 

 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

975 0702 0700000000   2 977,5 

 
Основное мероприятие "Создание экономических и организационных условий 

для эффективного использования энергоресурсов на территории МО 

«Заларинский район» 

975 0702 0700100000   2 977,5 

 
Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии в 

образовательных организациях 
975 0702 0700149040   2 977,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0700149040 600 2 977,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 0700149040 600 2 977,5 

 
Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

975 0702 1200000000   4 488,3 

 
Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
975 0702 1200100000   4 488,3 

 
Повышение эффективности использования муниципальной собственности 975 0702 1200149030   4 488,3 

 



Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
975 0702 1200149030 400 3 633,5 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
975 0702 1200149030 400 3 633,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 1200149030 600 854,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 1200149030 600 854,8 

 
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие сельских 

территорий Заларинского района на 2021-2023 гг." 
975 0702 1400000000   21 814,8 

 
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный облик сельских 

территорий)» 

975 0702 1400200000   21 814,8 

 
Комплексное развитие сельских территорий (Развитие сети образовательных 

организаций) на 2021-2022 годы 
975 0702 14002L5767   21 814,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 14002L5767 600 21 814,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 14002L5767 600 21 814,8 

 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023 г." 
975 0702 1900000000   100,0 

 
Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, создание 

благоприятных условий развития транспортной инфраструктуры" 
975 0702 1900100000   100,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

975 0702 1900149999   100,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 1900149999 600 100,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0702 1900149999 600 100,0 

 
Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 

2021-2023гг." 
975 0703 0200000000   46 058,1 

 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка 

талантливых и одаренных детей" 
975 0703 0230000000   46 058,1 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования" 
975 0703 0230100000   45 018,1 

 

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 0703 0230149999   3 628,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0703 0230149999 600 3 628,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0703 0230149999 600 3 628,0 

 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 

975 0703 0230172972   13 803,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0703 0230172972 600 13 803,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0703 0230172972 600 13 803,9 

 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 

975 0703 02301S2972   27 586,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0703 02301S2972 600 27 586,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0703 02301S2972 600 27 586,2 

 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей » 
975 0703 0230200000   1 040,0 

 



Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

975 0703 0230249999   1 040,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0703 0230249999 600 1 030,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0703 0230249999 600 1 030,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 975 0703 0230249999 800 10,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 975 0703 0230249999 800 10,0 

 
Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 

2021-2023гг." 
975 0707 0200000000   4 887,4 

 
Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления 

и занятости детей в летний период" 
975 0707 0240000000   4 887,4 

 
Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 975 0707 0240100000   4 887,4 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

975 0707 0240149999   300,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0707 0240149999 600 300,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0707 0240149999 600 300,0 

 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 0707 0240172972   839,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0707 0240172972 600 839,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0707 0240172972 600 839,4 

 Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 

по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 

975 0707 02401S2080   2 070,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0707 02401S2080 600 2 070,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0707 02401S2080 600 2 070,6 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

975 0707 02401S2972   1 677,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0707 02401S2972 600 1 677,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0707 02401S2972 600 1 677,4 

 
Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 

2021-2023гг." 
975 0709 0200000000   21 529,6 

 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-

2023гг" 
975 0709 0250000000   21 529,6 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по образованию и 

методического кабинета" 
975 0709 0250100000   21 529,6 

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 975 0709 0250140120   757,7 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0709 0250140120 100 0,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0709 0250140120 100 0,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 0709 0250140120 200 754,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 0709 0250140120 200 754,0 

 



Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 3,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 3,0 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

975 0709 0250149999   250,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0709 0250149999 600 250,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0709 0250149999 600 250,0 

 Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 

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

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

975 0709 0250172972   6 913,5 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0709 0250172972 100 5 453,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0709 0250172972 100 5 453,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0709 0250172972 600 1 460,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0709 0250172972 600 1 460,1 

 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 

975 0709 02501S2972   13 608,4 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0709 02501S2972 100 10 726,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0709 02501S2972 100 10 726,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0709 02501S2972 600 2 882,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 0709 02501S2972 600 2 882,2 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000     22 723,6 

 
Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском районе на 

2021-2023гг." 
975 1004 0200000000   22 723,6 

 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 1004 0220000000   22 723,6 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных 

организаций" 
975 1004 0220100000   22 723,6 

 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям 

975 1004 0220173050   21 756,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 1004 0220173050 600 21 756,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 1004 0220173050 600 21 756,6 

 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации 

975 1004 0220173190   967,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 1004 0220173190 600 967,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 1004 0220173190 600 967,0 

 
муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре администрации 

муниципального образования "Заларинский район" 
976       69 286,9 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700     20 027,3 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2021-

2023 гг.» 
976 0703 0300000000   20 027,3 

 



Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств" п. Залари на 2021-2023 

г.г." 

976 0703 0350000000   11 758,7 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" 
976 0703 0350100000   11 758,7 

 

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" 

976 0703 0350149999   1 000,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 0350149999 600 1 000,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 0350149999 600 1 000,0 

 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 0350172972   3 647,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 0350172972 600 3 647,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 0350172972 600 3 647,5 

 
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0703 03501S2370   169,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 03501S2370 600 169,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 03501S2370 600 169,5 

 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 0703 03501S2972   6 941,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 03501S2972 600 6 941,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 03501S2972 600 6 941,7 

 
Муниципальная подпрограмма развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Тыретская детская музыкальная 

школа» на 2021-2023 г.г.» 

976 0703 0360000000   8 268,6 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская музыкальная 

школа" 

976 0703 0360100000   8 268,6 

 

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 0360149999   346,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 0360149999 600 346,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 0360149999 600 346,0 

 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 0360172972   2 682,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 0360172972 600 2 682,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 0360172972 600 2 682,2 

 
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0703 03601S2370   135,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 03601S2370 600 135,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 03601S2370 600 135,8 

 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 

976 0703 03601S2972   5 104,6 

 



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 0703 03601S2972 600 5 104,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0703 03601S2972 600 5 104,6 

 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800     49 259,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2021-

2023 гг.» 
976 0801 0300000000   36 271,9 

 
Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по 

культуре администрации муниципального образования "Заларинский район" на 

2021-2023 гг." 

976 0801 0310000000   140,0 

 
Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, укрепление 

здоровья ветеранов" 
976 0801 0310100000   140,0 

 
Поддержка ветеранов в Заларинском районе 976 0801 0310148020   140,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 140,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 140,0 

 
Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Родник" на 2021-2023 гг." 
976 0801 0320000000   19 068,6 

 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения культуры" 976 0801 0320100000   19 068,6 

 

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 0801 0320149999   2 710,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0320149999 600 2 710,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0320149999 600 2 710,0 

 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 0801 0320172972   4 756,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0320172972 600 4 756,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0320172972 600 4 756,9 

 
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0801 03201S2370   2 126,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2370 600 2 126,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2370 600 2 126,6 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

976 0801 03201S2972   9 475,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2972 600 9 475,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2972 600 9 475,1 

 
Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Заларинская ЦБС" на 2021 -2023гг." 
976 0801 0330000000   11 848,9 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" 
976 0801 0330100000   11 848,9 

 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Заларинский район", а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Заларинский район" 

976 0801 0330149999   1 016,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0330149999 600 1 016,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0330149999 600 1 016,0 

 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) 

976 0801 0330172972   3 369,1 

 



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 
976 0801 0330172972 600 3 369,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0330172972 600 3 369,1 

 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 976 0801 03301S2102   40,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2102 600 40,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2102 600 40,0 

 
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0801 03301S2370   98,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2370 600 98,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2370 600 98,4 

 
Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек 976 0801 03301S2946   614,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2946 600 614,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2946 600 614,5 

 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 03301S2972   6 710,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2972 600 6 710,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2972 600 6 710,9 

 
Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Заларинский районнный краеведческий музей" на 2021-2023 гг." 
976 0801 0340000000   5 214,4 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный краеведческий 

музей" 

976 0801 0340100000   5 214,4 

 

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" 

976 0801 0340149999   594,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0340149999 600 594,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0340149999 600 594,0 

 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 

976 0801 0340172972   1 387,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0340172972 600 1 387,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 0340172972 600 1 387,3 

 
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0801 03401S2370   469,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03401S2370 600 469,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03401S2370 600 469,7 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

976 0801 03401S2972   2 763,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03401S2972 600 2 763,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
976 0801 03401S2972 600 2 763,4 

 



Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе на 2021-

2023 гг.» 
976 0804 0300000000   12 987,7 

 
Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по 

культуре администрации муниципального образования "Заларинский район" на 

2021-2023 гг." 

976 0804 0310000000   12 937,7 

 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по культуре 

муниципального образования "Заларинский район" 
976 0804 0310200000   12 937,7 

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 976 0804 0310240120   941,5 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

976 0804 0310240120 100 10,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

976 0804 0310240120 100 10,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
976 0804 0310240120 200 927,8 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
976 0804 0310240120 200 927,8 

 
Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 800 3,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 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 вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

976 0804 0310272972   4 009,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

976 0804 0310272972 100 4 009,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

976 0804 0310272972 100 4 009,6 

 Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

976 0804 03102S2972   7 986,6 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

976 0804 03102S2972 100 7 986,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

976 0804 03102S2972 100 7 986,6 

 
Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования 

"Заларинский район" 
976 0804 0370000000   50,0 

 
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

976 0804 0370100000   50,0 

 
Cоздание и повышение качества туристических услуг 976 0804 0370146010   50,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
976 0804 0370146010 200 30,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
976 0804 0370146010 200 30,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0370146010 800 20,0 

 
Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0370146010 800 20,0 

 
Итого         1 788 094,9 

  

 

 

 

 

      

Приложение № 8                                                          

     

к решению районной Думы  "О 

внесении изменений в решение 

районной Думы   № 4/16  от 

22.12.2020г.  "О бюджете  

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021 год  и на  

плановый период 2022 и 2023 годов"   . 

№ 6/24 от 25.02.2020 г. 

      

Приложение № 
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к решению районной Думы  "О 

бюджете  муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021 год  и на  

плановый период 2022 и 2023 годов" № 

4/16  от 22.12.2020 г. 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  МО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023  ГОДОВ 

  

      

тыс.руб. 

Наименование  ГРБС Пр КЦСР КВР 2022 год 2023 год 

Комитет по экономике и финансам администрации муниципального 

образования "Заларинский район" 
970       183 625,4 175 574,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100     16 848,0 16 848,0 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
970 0106 0800000000   16 648,0 16 648,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация 

составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», 

обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном 

образовании «Заларинский район» 

970 0106 0810000000   16 648,0 16 648,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами, составление и организация исполнения 

бюджета МО «Заларинский район», реализация возложенных на комитет 

по экономике и финансам бюджетных полномочий" 

970 0106 0810100000   16 648,0 16 648,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 970 0106 0810140120   1 245,0 1 245,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 0810140120 100 15,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 0810140120 100 15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
970 0106 0810140120 200 1 230,0 1 230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
970 0106 0810140120 200 1 230,0 1 230,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

970 0106 0810172972   5 141,6 5 141,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 0810172972 100 5 141,6 5 141,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 0810172972 100 5 141,6 5 141,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

970 0106 08101S2972   10 261,4 10 261,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 08101S2972 100 10 261,4 10 261,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

970 0106 08101S2972 100 10 261,4 10 261,4 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
970 0111 0800000000   200,0 200,0 



Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, организация 

составления и исполнения бюджета МО «Заларинский район», 

обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном 

образовании «Заларинский район» 

970 0111 0810000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

970 0111 0810300000   200,0 200,0 

Осуществление учета средств резервного фонда администрации 

муниципального образования "Заларинский район" 
970 0111 0810349060   200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0111 0810349060 800 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 970 0111 0810349060 800 200,0 200,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 
970 1300     50,0 50,0 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
970 1301 0800000000   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 0810000000   50,0 50,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом МО 

«Заларинский район» 
970 1301 0810200000   50,0 50,0 

Осуществление муниципальных заимствований МО "Заларинский 

район" и исполнение обязательств по ним(процентные платежи по 

муниципальному долгу) 

970 1301 0810249050   50,0 50,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 50,0 50,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 970 1301 0810249050 700 50,0 50,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

970 1400     166 727,4 158 676,7 

Муниципальная программа "Управление финансами в муниципальном 

образовании "Заларинский район" на 2021-2023гг." 
970 1401 0800000000   166 727,4 158 676,7 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 

970 1401 0820000000   166 727,4 158 676,7 

Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Заларинского района" 
970 1401 0820100000   166 727,4 158 676,7 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской 

области, входящих в состав муниципального района Иркутской области 
970 1401 0820172680   148 544,5 140 406,4 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 148 544,5 140 406,4 

Межбюджетные трансферты 970 1401 0820172680 500 148 544,5 140 406,4 

Софинансирование субсидии на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области за счет средств местного 

бюджета 

970 1401 08201S2680   18 182,9 18 270,3 

Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 18 182,9 18 270,3 

Межбюджетные трансферты 970 1401 08201S2680 500 18 182,9 18 270,3 

Администрация муниципального образования "Заларинский район" 971       84 474,6 84 396,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 971 0100     48 921,3 48 842,9 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0102 0100000000   3 180,0 3 180,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата 

муниципального казенного учреждения «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

971 0102 0100100000   3 180,0 3 180,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

971 0102 0100172972   1 085,1 1 085,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 0100172972 100 1 085,1 1 085,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 0100172972 100 1 085,1 1 085,1 

Софинансирование выплаты денежного содержания с начислениями на 971 0102 01001S2972   2 094,9 2 094,9 



него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному 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 

971 0102 01001S2972 100 2 094,9 2 094,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0102 01001S2972 100 2 094,9 2 094,9 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0104 0100000000   42 316,0 42 316,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мэра и аппарата 

муниципального казенного учреждения «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

971 0104 0100100000   42 316,0 42 316,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 971 0104 0100140120   2 811,0 2 811,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 0100140120 100 81,0 81,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 0100140120 100 81,0 81,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0104 0100140120 200 2 630,0 2 630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0104 0100140120 200 2 630,0 2 630,0 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 971 0104 0100140120 800 100,0 100,0 

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

971 0104 0100172972   8 539,4 4 539,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 0100172972 100 8 539,4 4 539,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 0100172972 100 8 539,4 4 539,4 

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 01001S2972   30 965,6 34 965,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 01001S2972 100 30 965,6 34 965,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0104 01001S2972 100 30 965,6 34 965,6 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0105 0100000000   83,5 5,1 

Основное мероприятие "Составление списков граждан Заларинского 

муниципального образования для участия в осуществлении правосудия в 

качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой 

инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных 

заседателей." 

971 0105 0100500000   83,5 5,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

971 0105 0100551200   83,5 5,1 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0105 0100551200 200 83,5 5,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0105 0100551200 200 83,5 5,1 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0113 0100000000   2 350,5 2 350,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных 

государственных полномочий." 
971 0113 0100200000   2 350,5 2 350,5 

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области 

971 0113 0100273070   1 496,6 1 496,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 0100273070 100 1 299,8 1 299,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 0100273070 100 1 299,8 1 299,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273070 200 196,8 196,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273070 200 196,8 196,8 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

971 0113 0100273140   818,6 818,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 0100273140 100 749,6 749,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 0100273140 100 749,6 749,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273140 200 69,0 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273140 200 69,0 69,0 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 

971 0113 0100273150   0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273150 200 0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273150 200 0,7 0,7 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

области противодействия коррупции 
971 0113 0100273160   34,6 34,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 0100273160 100 32,5 32,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 0113 0100273160 100 32,5 32,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273160 200 2,1 2,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0100273160 200 2,1 2,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
971 0113 0400000000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2021-2023 гг." 

971 0113 0430000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-

негативных явлений, динамика социально-негативных явлений в 

процессе освоения программы" 

971 0113 0430100000   100,0 100,0 

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путем 

снижения инфекционной заболеваемости. 
971 0113 0430149090   100,0 100,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0430149090 200 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 0430149090 200 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг." 
971 0113 1700000000   841,3 841,3 

Основное мероприятие "Содействие созданию условий труда, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работающего населения 

муниципального образования «Заларинский район» в процессе трудовой 

деятельности" 

971 0113 1700100000   841,3 841,3 

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 1700149999   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 1700149999 200 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 1700149999 200 20,0 20,0 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере труда 
971 0113 1700173090   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 1700173090 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 1700173090 100 752,1 752,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 1700173090 200 69,2 69,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 1700173090 200 69,2 69,2 

Муниципальная программа "Профилактика нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля за 

использованием и охранной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 2021 

год и плановый период 2022 - 2023 гг. 

971 0113 2200000000   50,0 50,0 

Основное мероприятие "Проведение рейдовых осмотров месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых по предупреждению, 

выявлению и пресечению незаконной их добычи на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

971 0113 2200100000   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 0113 2200149999   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 2200149999 200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0113 2200149999 200 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 971 0200     330,0 330,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 0204 0100000000   330,0 330,0 

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 0100400000   330,0 330,0 

Реализация функций по мобилизационной подготовке экономики 971 0204 0100440130   330,0 330,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0204 0100440130 200 330,0 330,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0204 0100440130 200 330,0 330,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
971 0300     120,0 120,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и 

терроризму на территории муниципального образования "Заларинский 

район" на 2021-2023 гг." 

971 0314 1500000000   20,0 20,0 

Основное мероприятие "Проведение профилактической и 

информационно-пропагандистской работы в целях предотвращения 

экстремистских и террористических акций" 

971 0314 1500100000   20,0 20,0 



Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0314 1500149999   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0314 1500149999 200 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0314 1500149999 200 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-2023 гг." 
971 0314 1800000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими 

средствами для проведения профилактических мероприятий" 
971 0314 1800100000   100,0 100,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0314 1800149999   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0314 1800149999 200 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0314 1800149999 200 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 971 0400     705,0 705,0 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Заларинском районе на 2021-2023 гг.» 

971 0405 2000000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение продовольственной безопасности 

Заларинского района в параметрах, заданных Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой 

Указом Президента Рос-сийской Федерации от 30 января 2010 года № 

120" 

971 0405 2000100000   200,0 200,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0405 2000149999   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0405 2000149999 200 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0405 2000149999 200 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

971 0412 1600000000   505,0 505,0 

Основное мероприятие "Создание правовых и экономических условий 

для увеличения роли субъектов малого и среднего предпринимательства 

в социально-экономическом развитии муниципального образования 

«Заларинский район»" 

971 0412 1600100000   505,0 505,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

971 0412 1600149999   505,0 505,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0412 1600149999 300 505,0 505,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0412 1600149999 300 505,0 505,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 971 0600     783,7 783,7 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2021-2023 г." 
971 0605 1100000000   783,7 783,7 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации первоочередных мер 

по охране окружающей среды" 
971 0605 1100100000   783,7 783,7 

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" 

971 0605 1100149999   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0605 1100149999 200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0605 1100149999 200 50,0 50,0 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 

области 

971 0605 1100173120   733,7 733,7 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0605 1100173120 200 733,7 733,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0605 1100173120 200 733,7 733,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 971 0700     70,0 70,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
971 0707 0400000000   70,0 70,0 

Подпрограмма " Молодежная политика в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2021-2023гг." 
971 0707 0410000000   70,0 70,0 

Основное мероприятие «Муниципальная молодежная политика» 971 0707 0410100000   70,0 70,0 

Организация и проведение мероприятий для молодежи 971 0707 0410145010   70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0707 0410145010 200 70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0707 0410145010 200 70,0 70,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 971 0900     250,0 250,0 

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях 

привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023 гг.» 

971 0909 1300000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Привлечение кадров в учреждения образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики, органов 

местного самоуправления" 

971 0909 1300100000   200,0 200,0 

Привлечение медицинских работников и закрепление их для работы в 

Заларинской ЦРБ, путем установления дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

971 0909 1300148040   200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 0909 1300148040 300 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Формирование системы мотивации граждан 

к ведению здорового образа жизни через укрепление общественного 

здоровья населения муниципального образования "Заларинский район" 

на 2021-2023 годы." 

971 0909 2100000000   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 2100100000   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 2100149999   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0909 2100149999 200 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 0909 2100149999 200 50,0 50,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 971 1000     32 514,6 32 514,6 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 1001 0100000000   2 700,0 2 700,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО 

«Заларинский район»" 
971 1001 0100300000   2 700,0 2 700,0 

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
971 1001 0100348010   2 700,0 2 700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 2 700,0 2 700,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1001 0100348010 300 2 700,0 2 700,0 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 1003 0100000000   26 100,0 26 100,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка населения МО 

«Заларинский район»" 
971 1003 0100300000   26 100,0 26 100,0 

Осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

971 1003 0100373040   26 100,0 26 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1003 0100373040 200 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1003 0100373040 200 200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 25 900,0 25 900,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1003 0100373040 300 25 900,0 25 900,0 



Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации 

МО «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и 

государственных полномочий на 2021-2023гг.» 

971 1006 0100000000   3 614,6 3 614,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности областных 

государственных полномочий." 
971 1006 0100200000   3 614,6 3 614,6 

Осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

971 1006 0100273040   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 0100273040 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 0100273040 100 1 880,0 1 880,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1006 0100273040 200 94,0 94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1006 0100273040 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 0100273060   1 640,6 1 640,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 0100273060 100 1 491,5 1 491,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1006 0100273060 100 1 491,5 1 491,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1006 0100273060 200 149,1 149,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1006 0100273060 200 149,1 149,1 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

971 1006 1000000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов в 

сфере физической культуры и спорта" 

971 1006 1000200000   100,0 100,0 

Проведение мероприятий для инвалидов 971 1006 1000248030   100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1006 1000248030 300 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1006 1000248030 300 100,0 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 971 1100     780,0 780,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
971 1101 0400000000   780,0 780,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Заларинском 

районе на 2021-2023 гг." 
971 1101 0420000000   780,0 780,0 

Основное мероприятие «Организация физкультурно-спортивной 

работы» на 2021-2023 гг. 
971 1101 0420100000   780,0 780,0 

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту 971 1101 0420149010   780,0 780,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1101 0420149010 100 265,0 265,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

971 1101 0420149010 100 265,0 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1101 0420149010 200 290,0 290,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
971 1101 0420149010 200 290,0 290,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 225,0 225,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 971 1101 0420149010 300 225,0 225,0 

Дума муниципального района муниципального образования 

"Заларинский район" 
972       5 103,8 5 103,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 972 0100     5 103,8 5 103,8 



Непрограммные расходы 972 0103 9000000000   2 081,4 2 081,4 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район" 
972 0103 9010000000   2 081,4 2 081,4 

Председатель представительного органа муниципального образования 

"Заларинский район" 
972 0103 9010100000   1 951,4 1 951,4 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

972 0103 9010172972   650,9 650,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 9010172972 100 650,9 650,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 9010172972 100 650,9 650,9 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

972 0103 90101S2972   1 300,5 1 300,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 90101S2972 100 1 300,5 1 300,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 90101S2972 100 1 300,5 1 300,5 

Центральный аппарат представительного органа муниципального 

образования "Заларинский район" 
972 0103 9010200000   130,0 130,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0103 9010240120   130,0 130,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 9010240120 100 50,0 50,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 9010240120 100 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
972 0103 9010240120 200 80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
972 0103 9010240120 200 80,0 80,0 

Непрограммные расходы 972 0106 9000000000   3 022,4 3 022,4 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования "Заларинский район" 
972 0106 9020000000   3 022,4 3 022,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

и его заместители 
972 0106 9020100000   1 632,8 1 632,8 

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 

972 0106 9020172972   544,6 544,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 9020172972 100 544,6 544,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 9020172972 100 544,6 544,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

972 0106 90201S2972   1 088,2 1 088,2 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 90201S2972 100 1 088,2 1 088,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 90201S2972 100 1 088,2 1 088,2 

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты муниципального 

образования "Заларинский район" 
972 0106 9020200000   1 389,6 1 389,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 972 0106 9020240120   85,0 85,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 9020240120 100 10,0 10,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 9020240120 100 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
972 0106 9020240120 200 75,0 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
972 0106 9020240120 200 75,0 75,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

972 0106 9020272972   435,1 435,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 9020272972 100 435,1 435,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 9020272972 100 435,1 435,1 

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 обла 

972 0106 90202S2972   869,5 869,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 90202S2972 100 869,5 869,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0106 90202S2972 100 869,5 869,5 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования 

"Заларинский район" 

974       94 459,8 40 789,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 974 0100     4 908,7 4 908,7 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023гг" 
974 0113 0500000000   4 908,7 4 908,7 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023гг." 
974 0113 0510000000   4 908,7 4 908,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

управлению имуществом" 
974 0113 0510100000   4 908,7 4 908,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 974 0113 0510140120   1 552,0 1 552,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0113 0510140120 200 1 052,0 1 052,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0113 0510140120 200 1 052,0 1 052,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 974 0113 0510140120 800 500,0 500,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

974 0113 0510172972   1 121,0 1 121,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 0510172972 100 1 121,0 1 121,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 0510172972 100 1 121,0 1 121,0 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

974 0113 05101S2972   2 235,7 2 235,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 05101S2972 100 2 235,7 2 235,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

974 0113 05101S2972 100 2 235,7 2 235,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 974 0400     5 669,2 6 012,5 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

974 0409 0900000000   5 324,2 5 667,5 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог" 974 0409 0900100000   5 324,2 5 667,5 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 974 0409 0900149070   5 324,2 5 667,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0409 0900149070 200 5 324,2 5 667,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0409 0900149070 200 5 324,2 5 667,5 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

974 0412 1200000000   345,0 345,0 

Основное мероприятие "Территориальное планирование и 

градостроительное зонирование в муниципальном образовании 

"Заларинский район" на 2021-2025гг." 

974 0412 1200200000   345,0 345,0 

Внесение изменений в документацию по территориальному 

планированию 
974 0412 1200249110   345,0 345,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0412 1200249110 400 345,0 345,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0412 1200249110 400 345,0 345,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 974 0500     26 468,0 26 468,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023гг" 
974 0501 0500000000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021-2023гг." 
974 0501 0510000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Проведение ремонта объектов муниципальной 

собственности" 
974 0501 0510300000   100,0 100,0 

Оплата в фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов 974 0501 0510344020   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0501 0510344020 200 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
974 0501 0510344020 200 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023гг" 
974 0505 0500000000   26 368,0 26 368,0 

Подпрограмма "Развитие муниципального автономного учреждения 

культуры «Культура - Сервис» на 2021-2023 гг." 
974 0505 0520000000   26 368,0 26 368,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры «Культура - Сервис» на 2021-2023 

гг." 

974 0505 0520100000   26 368,0 26 368,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

974 0505 0520149999   2 800,0 2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
974 0505 0520149999 600 2 800,0 2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
974 0505 0520149999 600 2 800,0 2 800,0 



Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

974 0505 0520172972   7 859,2 1 794,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
974 0505 0520172972 600 7 859,2 1 794,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
974 0505 0520172972 600 7 859,2 1 794,1 

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 

974 0505 05201S2972   15 708,8 21 773,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
974 0505 05201S2972 600 15 708,8 21 773,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
974 0505 05201S2972 600 15 708,8 21 773,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700     57 413,9 3 400,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

974 0701 1200000000   3 400,0 0,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
974 0701 1200100000   3 400,0 0,0 

Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности 
974 0701 1200149030   3 400,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0701 1200149030 400 3 400,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0701 1200149030 400 3 400,0 0,0 

Муниципальная программа «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» 

974 0702 1200000000   0,0 3 400,0 

Основное мероприятие "Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ объектов образования, физкультуры и спорта" 
974 0702 1200100000   0,0 3 400,0 

Повышение эффективности использования муниципальной 

собственности 
974 0702 1200149030   0,0 3 400,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0702 1200149030 400 0,0 3 400,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0702 1200149030 400 0,0 3 400,0 

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие 

сельских территорий Заларинского района на 2021-2023 гг." 
974 0702 1400000000   54 013,9 0,0 

Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Заларинский район"(Современный облик 

сельских территорий)» 

974 0702 1400200000   54 013,9 0,0 

Комплексное развитие сельских территорий (Развитие сети 

образовательных организаций) на 2021-2022 годы 
974 0702 14002L5767   54 013,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0702 14002L5767 400 54 013,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
974 0702 14002L5767 400 54 013,9 0,0 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию 

администрации муниципального образования "Заларинский район" 
975       829 820,5 715 056,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700     807 096,9 692 332,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском 

районе на 2021-2023гг." 
975 0701 0200000000   169 377,7 151 702,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0701 0210000000   169 377,7 151 702,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности дошкольных 

организаций" 
975 0701 0210100000   168 377,7 150 702,4 

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 0701 0210149999   9 300,0 9 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0701 0210149999 600 9 300,0 9 300,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0701 0210149999 600 9 300,0 9 300,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях 

975 0701 0210173010   159 077,7 141 402,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0701 0210173010 600 159 077,7 141 402,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0701 0210173010 600 159 077,7 141 402,4 

Основное мероприятие "Содержание имущества" 975 0701 0210200000   1 000,0 1 000,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0701 0210249999   1 000,0 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0701 0210249999 600 1 000,0 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0701 0210249999 600 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском 

районе на 2021-2023гг." 
975 0702 0200000000   565 257,1 468 216,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0702 0220000000   565 257,1 468 216,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных 

организаций" 
975 0702 0220100000   540 265,4 462 036,0 

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 0220149999   33 058,1 20 131,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220149999 600 33 058,1 20 131,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220149999 600 33 058,1 20 131,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций 

975 0702 0220153031   36 443,0 36 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220153031 600 36 443,0 36 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220153031 600 36 443,0 36 443,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

975 0702 0220173020   413 764,4 367 790,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220173020 600 413 764,4 367 790,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220173020 600 413 764,4 367 790,6 

Осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 
975 0702 0220173180   524,3 524,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220173180 600 524,3 524,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220173180 600 524,3 524,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области 

975 0702 02201L3041   25 494,4 25 494,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201L3041 600 25 494,4 25 494,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201L3041 600 25 494,4 25 494,4 

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 

школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно 

975 0702 02201S2590   14 350,0 1 850,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2590 600 14 350,0 1 850,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2590 600 14 350,0 1 850,0 



Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области на 2021 год 

975 0702 02201S2957   3 455,9 3 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2957 600 3 455,9 3 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2957 600 3 455,9 3 300,0 

Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области 

975 0702 02201S2976   6 617,0 6 502,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2976 600 6 617,0 6 502,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2976 600 6 617,0 6 502,3 

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в 

учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

975 0702 02201S2988   3 728,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2988 600 3 728,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2988 600 3 728,2 0,0 

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной 

техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 

организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования, расположенных в сельских населенных 

пунктах Иркутской области 

975 0702 02201S2989   2 830,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2989 600 2 830,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02201S2989 600 2 830,1 0,0 

Основное мероприятие "Содержание имущества образовательных 

организаций" 
975 0702 0220200000   24 991,7 6 180,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0702 0220249999   6 180,0 6 180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220249999 600 6 180,0 6 180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0220249999 600 6 180,0 6 180,0 

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 

975 0702 02202S2200   18 811,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02202S2200 600 18 811,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 02202S2200 600 18 811,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг. " 
975 0702 0400000000   225,0 225,0 

Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, наркомании) среди населения 

Заларинского района» на 2021-2023 гг." 

975 0702 0430000000   225,0 225,0 

Основное мероприятие "Особенности профилактики социально-

негативных явлений, динамика социально-негативных явлений в 

процессе освоения программы" 

975 0702 0430100000   225,0 225,0 

Осуществление мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и табакокурения 
975 0702 0430149020   225,0 225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0430149020 600 225,0 225,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 0430149020 600 225,0 225,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании "Заларинский район" на 2021-

2023 г." 

975 0702 1900000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие"Совершенствование улично – дорожной сети, 

создание благоприятных условий развития транспортной 

инфраструктуры" 

975 0702 1900100000   100,0 100,0 



Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0702 1900149999   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 1900149999 600 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0702 1900149999 600 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском 

районе на 2021-2023гг." 
975 0703 0200000000   46 020,1 46 020,1 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, 

поддержка талантливых и одаренных детей" 
975 0703 0230000000   46 020,1 46 020,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования" 
975 0703 0230100000   44 980,1 44 980,1 

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 0703 0230149999   3 590,0 3 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0703 0230149999 600 3 590,0 3 590,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0703 0230149999 600 3 590,0 3 590,0 

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 

975 0703 0230172972   8 741,9 8 741,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0703 0230172972 600 8 741,9 8 741,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0703 0230172972 600 8 741,9 8 741,9 

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 

975 0703 02301S2972   32 648,2 32 648,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0703 02301S2972 600 32 648,2 32 648,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0703 02301S2972 600 32 648,2 32 648,2 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей » 

975 0703 0230200000   1 040,0 1 040,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0703 0230249999   1 040,0 1 040,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0703 0230249999 600 1 030,0 1 030,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0703 0230249999 600 1 030,0 1 030,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0703 0230249999 800 10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0703 0230249999 800 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском 

районе на 2021-2023гг." 
975 0707 0200000000   4 887,4 4 839,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период" 
975 0707 0240000000   4 887,4 4 839,5 

Основное мероприятие "Обеспечение отдыха детей в летний период" 975 0707 0240100000   4 887,4 4 839,5 

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 0240149999   300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0707 0240149999 600 300,0 300,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0707 0240149999 600 300,0 300,0 

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 0707 0240172972   839,4 839,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0707 0240172972 600 839,4 839,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0707 0240172972 600 839,4 839,4 

Cофинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 

вопросам местного значения по организации отдыха детей в 

каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 

975 0707 02401S2080   2 070,6 2 022,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0707 02401S2080 600 2 070,6 2 022,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0707 02401S2080 600 2 070,6 2 022,7 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

975 0707 02401S2972   1 677,4 1 677,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0707 02401S2972 600 1 677,4 1 677,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0707 02401S2972 600 1 677,4 1 677,4 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском 

районе на 2021-2023гг." 
975 0709 0200000000   21 229,6 21 229,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы на 

2021-2023гг" 
975 0709 0250000000   21 229,6 21 229,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

образованию и методического кабинета" 
975 0709 0250100000   21 229,6 21 229,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 975 0709 0250140120   457,7 457,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 0250140120 100 0,7 0,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 0250140120 100 0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 0709 0250140120 200 454,0 454,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
975 0709 0250140120 200 454,0 454,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 3,0 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0250140120 800 3,0 3,0 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

975 0709 0250149999   250,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0709 0250149999 600 250,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0709 0250149999 600 250,0 250,0 

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

975 0709 0250172972   6 913,5 6 913,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 0250172972 100 5 453,4 5 453,4 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 0250172972 100 5 453,4 5 453,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0709 0250172972 600 1 460,1 1 460,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0709 0250172972 600 1 460,1 1 460,1 

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 

975 0709 02501S2972   13 608,4 13 608,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 02501S2972 100 10 726,2 10 726,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 0709 02501S2972 100 10 726,2 10 726,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0709 02501S2972 600 2 882,2 2 882,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 0709 02501S2972 600 2 882,2 2 882,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000     22 723,6 22 723,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в Заларинском 

районе на 2021-2023гг." 
975 1004 0200000000   22 723,6 22 723,6 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 1004 0220000000   22 723,6 22 723,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных 

организаций" 
975 1004 0220100000   22 723,6 22 723,6 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям 

975 1004 0220173050   21 756,6 21 756,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 1004 0220173050 600 21 756,6 21 756,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 1004 0220173050 600 21 756,6 21 756,6 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 

полном государственном обеспечении в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации 

975 1004 0220173190   967,0 967,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 1004 0220173190 600 967,0 967,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
975 1004 0220173190 600 967,0 967,0 

муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре 

администрации муниципального образования "Заларинский район" 
976       74 379,6 73 650,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700     19 722,0 19 722,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе 

на 2021-2023 гг.» 
976 0703 0300000000   19 722,0 19 722,0 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств" п. Залари на 

2021-2023 г.г." 

976 0703 0350000000   11 589,2 11 589,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Детская школа искусств" 
976 0703 0350100000   11 589,2 11 589,2 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы муниципального образования "Заларинский район", а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления муниципального образования "Заларинский район" 

976 0703 0350149999   1 000,0 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 0350149999 600 1 000,0 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 0350149999 600 1 000,0 1 000,0 

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) 

976 0703 0350172972   3 647,5 3 647,5 



Иркутской области 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 0350172972 600 3 647,5 3 647,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 0350172972 600 3 647,5 3 647,5 

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 0703 03501S2972   6 941,7 6 941,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 03501S2972 600 6 941,7 6 941,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 03501S2972 600 6 941,7 6 941,7 

Муниципальная подпрограмма развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Тыретская детская 

музыкальная школа» на 2021-2023 г.г.» 

976 0703 0360000000   8 132,8 8 132,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Тыретская детская 

музыкальная школа" 

976 0703 0360100000   8 132,8 8 132,8 

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 0703 0360149999   346,0 346,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 0360149999 600 346,0 346,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 0360149999 600 346,0 346,0 

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 0360172972   2 682,2 2 682,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 0360172972 600 2 682,2 2 682,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 0360172972 600 2 682,2 2 682,2 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

976 0703 03601S2972   5 104,6 5 104,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 03601S2972 600 5 104,6 5 104,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0703 03601S2972 600 5 104,6 5 104,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800     54 657,6 53 928,6 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе 

на 2021-2023 гг.» 
976 0801 0300000000   41 669,9 40 940,9 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения 

Комитет по культуре администрации муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

976 0801 0310000000   140,0 140,0 

Основное мероприятие "Адресная социальная поддержка ветеранов, 

укрепление здоровья ветеранов" 
976 0801 0310100000   140,0 140,0 

Поддержка ветеранов в Заларинском районе 976 0801 0310148020   140,0 140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 140,0 140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0801 0310148020 300 140,0 140,0 

Подпрограмма " Развитие межпоселенческого муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Родник" на 2021-2023 гг." 
976 0801 0320000000   25 611,6 24 883,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения 

культуры" 
976 0801 0320100000   25 611,6 24 883,1 

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 0801 0320149999   2 710,0 2 710,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0320149999 600 2 710,0 2 710,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0320149999 600 2 710,0 2 710,0 

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 0801 0320172972   4 756,9 4 756,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0320172972 600 4 756,9 4 756,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0320172972 600 4 756,9 4 756,9 

Развитие домов культуры на 2021-2022 годы 976 0801 03201S2100   728,5 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2100 600 728,5 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2100 600 728,5 0,0 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 976 0801 03201S2370   7 941,1 7 941,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2370 600 7 941,1 7 941,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2370 600 7 941,1 7 941,1 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

976 0801 03201S2972   9 475,1 9 475,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2972 600 9 475,1 9 475,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03201S2972 600 9 475,1 9 475,1 

Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Заларинская ЦБС" на 2021 -2023гг." 
976 0801 0330000000   11 173,6 11 173,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинская ЦБС" 
976 0801 0330100000   11 173,6 11 173,1 

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 0801 0330149999   1 053,6 1 053,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0330149999 600 1 053,6 1 053,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0330149999 600 1 053,6 1 053,6 

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 0801 0330172972   3 369,1 3 369,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0330172972 600 3 369,1 3 369,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0330172972 600 3 369,1 3 369,1 

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек 
976 0801 03301S2102   40,0 39,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2102 600 40,0 39,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2102 600 40,0 39,5 



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 03301S2972   6 710,9 6 710,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2972 600 6 710,9 6 710,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03301S2972 600 6 710,9 6 710,9 

Подпрограмма " Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Заларинский районнный краеведческий музей" на 2021-2023 

гг." 

976 0801 0340000000   4 744,7 4 744,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Заларинский районнный 

краеведческий музей" 

976 0801 0340100000   4 744,7 4 744,7 

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" 

976 0801 0340149999   594,0 594,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0340149999 600 594,0 594,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0340149999 600 594,0 594,0 

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 

976 0801 0340172972   1 387,3 1 387,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0340172972 600 1 387,3 1 387,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 0340172972 600 1 387,3 1 387,3 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

976 0801 03401S2972   2 763,4 2 763,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03401S2972 600 2 763,4 2 763,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
976 0801 03401S2972 600 2 763,4 2 763,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Заларинском районе 

на 2021-2023 гг.» 
976 0804 0300000000   12 987,7 12 987,7 

Подпрограмма "Развитие муниципального казенного учреждения 

Комитет по культуре администрации муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021-2023 гг." 

976 0804 0310000000   12 937,7 12 937,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета по 

культуре муниципального образования "Заларинский район" 
976 0804 0310200000   12 937,7 12 937,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 976 0804 0310240120   941,5 941,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 0310240120 100 46,5 46,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 0310240120 100 46,5 46,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
976 0804 0310240120 200 892,0 892,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
976 0804 0310240120 200 892,0 892,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 800 3,0 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0310240120 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 0310272972   4 009,6 4 009,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 0310272972 100 4 009,6 4 009,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 0310272972 100 4 009,6 4 009,6 

Софинансирование субсидии на выплату денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области за счет средств местного бюджета 

976 0804 03102S2972   7 986,6 7 986,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 03102S2972 100 7 986,6 7 986,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

976 0804 03102S2972 100 7 986,6 7 986,6 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального 

образования "Заларинский район" 
976 0804 0370000000   50,0 50,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

внутреннего и въездного туризма на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

976 0804 0370100000   50,0 50,0 

Cоздание и повышение качества туристических услуг 976 0804 0370146010   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
976 0804 0370146010 200 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
976 0804 0370146010 200 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0370146010 800 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 976 0804 0370146010 800 20,0 20,0 

Итого         1 271 863,7 1 094 570,6 

 

 

 

 

    

Приложение № 9 

   

к решению районной Думы  "О внесении 

изменений в решение районной Думы   № 4/16  от 

22.12.2020 г.  "О бюджете  муниципального 

образования "Заларинский район" на 2021 год  и 

на  плановый период 2022 и 2023 годов"  № 6/24 

от 25.02.2020 г. 

   
 

 

    

Приложение № 12 

   к решению районной Думы  "О бюджете  

муниципального образования  "Заларинский 

район" на 2021 год  и на  плановый период 2022 и 

2023 годов" №    № 4/16  от 22.12.2020г. 

   

   

   

     

Программа муниципальных внутренних заимствований   муниципального  образования                                                                                      "Заларинский район" на 2021 год 

    

(тыс.рублей) 

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) 
Объем муниципального 

долга на 1 января 2021 года 

Объем привлечения в 

2021 году 

Объем погашения в 

2021 году 

Верхний предел 

муниципального долга на 

1 января 2022года  

Объем заимствований, всего 
15 173,8 13 444,7 3 707,5 24 911,0 



в том числе: 
        

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации 

        

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации  
  13 444,7   13 444,7 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  
15 173,8   3 707,5 11 466,3 

 

 

 

 

 

        

Приложение 

№ 10 

       

    к решению районной Думы  "О 

внесении изменений в решение 

районной Думы   № 4/16  от 

22.12.2020г.  "О бюджете  

муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021 год  

и на  плановый период 2022 и 

2023 годов"  № 6/24 от 25.02.2020 

г. 

         

       

Приложение № 13 

       к решению районной Думы  "О 

бюджете  муниципального 

образования "Заларинский район" 

на 2021 год  и на  плановый 

период 2022 и 2023 годов" № 4/16  

от 22.12.2020 г. 

       

       

                

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Заларинский район"  на плановый период  2022 и 2023 годов 

         

Виды долговых 

обязательств 

(привлечение/погаш

ение) 

Объем 

муниципального 

долга на 1 января 

2022 года 

Объем 

привлечения в 

2022 году 

Объем 

погашения в 

2022 году 

Верхний предел 

муниципального 

долга на 1 января 

2023 года  

Объем 

муниципального 

долга на 1 января 

2023 года 

Объем 

привлечения в 

2023 году 

Объем 

погашения в  

2023 году 

Верхний 

предел 

муниципально

го долга на     

1 января 2024 

года  

Объем 

заимствований, 

всего 

24 911,0 13 586,7 3 707,5 34 790,2 34 790,2 40 913,3 30 738,9 44 964,6 

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  

13 444,7 13 586,7   27 031,4 27 031,4 40 913,3 27 031,4 40 913,3 

3. Бюджетные 

кредиты от других 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации  

11 466,3   3 707,5 7 758,8 7 758,8   3 707,5 4 051,3 

 

 

  
Приложение № 11 

  

к решению районной Думы  "О внесении изменений 

в решение районной Думы   № 4/16  от 22.12.2020г.  

"О бюджете  муниципального образования 

"Заларинский район" на 2021 год  и на  плановый 

период 2022 и 2023 годов"   № 6/24 от 25.02.2020 г. 

   



  

Приложение № 14 

  

к решению районной Думы  "О бюджете 

муниципального образования "Заларинский район" 

на 2021 год  и на  плановый период 2022 и 2023 

годов"                                                                                                                                                  

№ 4/16  от 22.12.2020 г. 

   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД 

  

тыс.руб. 

 Наименование показателя 
Код источника финансирования по бюджетной 

классификации  
Бюджетные назначения 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 14 745,6 

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 737,2 

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 970 01 02 00 00 00 0000 000 13 444,7 

  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 970 01 02 00 00 00 0000 700 13 444,7 

  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Р Ф 970 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 970 01 02 00 00 05 0000 710 13 444,7 

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Р Ф 970 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Р Ф 970 01 03 00 00 00 0000 000 -3 707,5 

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Р Ф в валюте Р Ф 000 01 03 00 00 00 0000 800 -3 707,5 

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Р Ф 970 01 03 01 00 05 0000 810 -3 707,5 

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 5 008,4 

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 786 794,0 

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 791 802,4 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 786 794,0 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 786 794,0 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 786 794,0 

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 791 802,4 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 791 802,4 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 791 802,4 

 

  

                  Приложение 

№ 12 
 

  

к решению районной Думы  "О внесении 

изменений в решение районной Думы   № 4/16  от 

22.12.2020г.  "О бюджете  муниципального 

образования "Заларинский район" на 2021 год  и на  

плановый период 2022 и 2023 годов" № 6/24 от 

25.02.2020 г. 

 

  

Приложение № 15 

 

  

к решению районной Думы  "О бюджете 

муниципального образования "Заларинский район" 

на 2021 год  и на  плановый период 2022 и 2023 

годов"                                                                                                                                                

№ 4/16  от 22.12.2020г. 

 



ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
 

 

   

тыс.руб. 

 

 Наименование показателя 
Код источника финансирования по бюджетной 

классификации  
 2022 год  2023 год 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 9 879,2 10 174,4 

   ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 879,2 10 174,4 

   Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 970 01 02 00 00 00 0000 000 13 586,7 13 881,9 

   Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 970 01 02 00 00 00 0000 700 13 586,7 40 913,3 

 

  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Р Ф 970 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 -27 031,4 

   Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 970 01 02 00 00 05 0000 710 13 586,7 40 913,3 

 

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Р Ф 970 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 -27 031,4 

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Р Ф 970 01 03 00 00 00 0000 000 -3 707,5 -3 707,5 

 

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте Р Ф 000 01 03 00 00 00 0000 800 -3 707,5 -3 707,5 

   Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Р Ф 970 01 03 01 00 05 0000 810 -3 707,5 -3 707,5 

 
  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 -1 246 366,7 -1 102 845,9 

 

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 246 366,7 1 102 845,9 

 
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 246 366,7 -1 102 845,9 

 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 246 366,7 -1 102 845,9 

 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 246 366,7 -1 102 845,9 

 
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 246 366,7 1 102 845,9 

 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 246 366,7 1 102 845,9 

   Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 246 366,7 1 102 845,9 
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Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона 
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Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 
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