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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать вторая сессия 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2022     рп. Чунский  № 109 

 

О внесении изменений в решение Чунской районной 

Думы от 27.12.2021 года № 84 «О бюджете Чунского районного 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов» 

 
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Иркутской 

области «О внесении изменений в закон Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» от 28.06.2022 года № 42-оз, руководствуясь Положением о 

бюджетном процессе в Чунском районном муниципальном 

образовании, утвержденным решением Чунской районной Думы 

от 31.03.2021 года № 39, статьями 30, 49 Устава Чунского 

районного муниципального образования, Чунская районная Дума  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. В соответствии с изменениями, принятыми законом 

Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» от 28.06.2022 года № 42-оз, оценкой ожидаемого 

исполнения бюджета Чунского районного муниципального 

образования на 2022 год, внести в решение Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 года № 84 «О бюджете Чунского районного 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чунского 

районного муниципального образования на 2022 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов 2 021 320,1 тысяч 

рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1 801 211,9 тысяч рублей; 

- общий объем расходов 2 039 253,4 тысячи рублей;   

- дефицит бюджета 17 933,3 тысячи рублей». 

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Чунского районного муниципального 

образования, бюджетам городских и сельских поселений: 

на 2022 год в сумме 200 728,7 тысяч рублей; 

на 2023 год в сумме 140 624,4 тысячи рублей; 

на 2024 год в сумме 141 887,3 тысяч рублей». 

1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Утвердить в составе расходов бюджета Чунского 

районного муниципального образования дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Чунского района в объеме:  

на 2022 год в сумме 190 547,5 тысяч рублей;  

на 2023 год в сумме 130 803,0 тысячи рублей, в том числе 

нераспределенный объем дотации 24 148,3 тысяч рублей;  

на 2024 год в сумме 131 443,5 тысячи рублей, в том числе 

нераспределенный объем дотации 26 375,6 тысячи рублей, с 

распределением по поселениям (приложения № 9 и № 10). 

Дотация бюджетам поселений включает субвенцию на 

осуществление областных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 

района Иркутской области.  

Утвердить Порядок и методику расчета дотации бюджетам 

поселений за счет субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района Иркутской области, определения 

расчетного объема доходных источников и расчетного объема 

расходных обязательств поселений (приложение № 11) 

Утвердить коэффициенты, используемые при 

распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(приложение № 12). 

Установить уровень бюджетной обеспеченности городских 

и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной 

обеспеченности всех городских и сельских поселений района в 

размере  4,8625930». 

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Объем муниципального долга Чунского районного 

муниципального образования не может превышать: 

в 2022 году – 220 108,2 тысяч рублей; 

в 2023 году – 202 461,9 тысячу рублей; 

в 2024 году – 209 314,4 тысяч рублей». 

1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Утвердить верхний предел муниципального долга 

Чунского районного муниципального образования, согласно статье 

107 Бюджетного кодекса РФ: 

- по состоянию на 01 января 2023 года в размере 11 518,9 

тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч 

рублей; 

- по состоянию на 01 января 2024 года в размере 24 352,9 

тысячи рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч 

рублей;  

- по состоянию на 01 января 2025 года в размере 32 813,9 

тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч 

рублей». 

2. Приложения № № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 изложить в 

новой редакции (прилагаются). 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.chuna.irkobl.ru и в газете «Муниципальный вестник». 

4. Контроль исполнения решения возложить на 

Контрольно–счетную палату Чунского районного муниципального 

образования и Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

 

 

 

 

572-РА 

от 01 августа 2022 г. 

http://www.chuna.irkobl.ru/
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Приложение № 1 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 1 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84 

 

Прогнозируемые доходы бюджета Чунского районного муниципального образования  

на 2022 год по классификации доходов бюджетов РФ 

 

(тыс. руб.) 

Доходы КБК 
Сумма  

2022 год 

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 220 108,20   

Налоговые доходы   198 079,20   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 147 276,90   

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 147 276,90   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 47 302,10   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 41 679,20   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 01 0000 110 70,00   

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 280,00   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
1 05 04020 02 0000 110 5 272,90   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 3 500,20   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

1 08 03010 01 0000 110 3 500,20   

Неналоговые доходы   22 029,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 9 999,50   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 11 05010 00 0000 120 5 499,50   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 
1 11 05070 00 0000 120 4 500,00   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 84,30   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 
1 12 01010 01 0000 120 39,00   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 2,70   

Плата за размещение отходов производства 1 12 01041 01 0000 120 42,60   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1 13 00000 00 0000 000 801,60   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 
1 13 01995 05 0000 130 415,00   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 
1 13 02065 05 0000 130 280,00   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 13 02995 05 0000 130 106,60   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
1 14 00000 00 0000 000 2 592,00   

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

1 14 02052 05 0000 440 3,70   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 
1 14 06010 00 0000 430 2 588,30   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 8 103,60   

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
1 16 01000 01 0000 140 866,50   

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 16 10000 00 0000 140 988,10   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 16 11050 01 0000 140 6 249,00   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 448,00   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 17 05050 05 0000 180 448,00   

Итого налоговых и неналоговых доходов   220 108,20   

Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 
2 02 15001 05 0000 150 88 961,30   

Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 
2 02 15002 05 0000 150 46 892,30   

ИТОГО дотации   135 853,60   

Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

2 02 25304 05 0000 150 22 773,80   

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
2 02 225467 05 0000 150 1 953,00   

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 
2 02 25497 05 0000 150 839,90   

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры для реализации 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

2 02 25519 05 0000 150 152,30   
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования 
2 02 25750 05 0000 150 177 829,10   

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 
2 02 29999 05 0000 150 153 795,90   

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями  на него главам, 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области, а так же заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов  

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 87 367,40   

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
2 02 29999 05 0000 150 12 161,80   

Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 6 479,80   

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 
2 02 29999 05 0000 150 2 576,10   

Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 2 02 29999 05 0000 150 1 253,50   

Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры 
2 02 29999 05 0000 150 15 233,90   

Субсидии местным бюджетам для 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 

2 02 29999 05 0000 150 3 050,80   

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, 

необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 2 139,00   

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по приобретению 

учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 2 408,80   

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта 

2 02 29999 05 0000 150 481,10   

ИТОГО  субсидии   490 496,20   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилых помещения и коммунальных услуг 

2 02 30022 05 0000 150 72 913,50   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных  полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района 

Иркутской области, бюджетам поселений 

2 02 30024 05 0000 150 179 193,70   

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
2 02 30024 05 0000 150 694,80   

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации 

2 02 30024 05 0000 150 84,70   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

2 02 30024 05 0000 150 862,60   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области 

2 02 30024 05 0000 150 1 607,30   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда 
2 02 30024 05 0000 150 821,30   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 02 30024 05 0000 150 1 745,50   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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 

2 02 30024 05 0000 150 0,70   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и 

кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области 

2 02 30024 05 0000 150 1 418,10   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям 

2 02 30024 05 0000 150 14 037,70   

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований Иркутской области государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

2 02 35120 05 0000 150 94,00   
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федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на 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 

2 02 39999 05 0000 150 590 210,00   

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях 

2 02 39999 05 0000 150 269 211,10   

ИТОГО субвенции   1 132 895,00   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2 02 40014 05 0000 150 8 371,70   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководства педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

2 02 45303 05 0000 150 30 050,00   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с 

достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования 

муниципальных образований Иркутской области в форме объединения 

2 02 49999 05 0000 150 3 545,40   

ИТОГО МБТ   41 967,10   

Итого безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
2 02 00000 00 0000 000 1 801 211,90   

Всего доходов   2 021 320,10   

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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Приложение № 2 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 3 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя РзПР 2022 год 

1 2 3 4 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 112 814,8 

2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 3 464,1 

3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 5 584,0 

4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 60 315,0 

5 Судебная система 0105 94,0 

6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106 27 786,4 

7 Резервные фонды 0111 1 000,0 

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 14 571,3 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9 896,5 

10 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
0310 9 896,5 

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 013,9 

12 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 40,0 

13 Транспорт 0408 1 906,9 

14 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 67,0 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 24 615,1 

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 24 615,1 

17 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 418,1 

18 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 418,1 

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 493 231,9 

20 Дошкольное образование 0701 332 769,4 

21 Общее образование 0702 1 053 646,2 

22 Дополнительное образование детей 0703 44 824,9 

23 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 20,0 

24 Молодежная политика 0707 3 830,5 

25 Другие вопросы в области образования 0709 58 140,9 

26 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 76 971,6 

27 Культура 0801 55 759,5 

28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21 212,1 

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97 473,4 

30 Пенсионное обеспечение 1001 6 994,6 

31 Социальное обеспечение населения 1003 70 353,9 

32 Охрана семьи и детства 1004 14 127,4 

33 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 997,5 

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 20 089,4 

35 Физическая культура 1101 20 089,4 

36 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1400 200 728,7 

37 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
1401 190 547,5 

38 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 181,2 

Итого 2 039 253,40 

 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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Приложение № 3 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 4 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя РзПР 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 83 371,50 84 817,00 

2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 3 464,10 3 464,10 

3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
0103 4 308,00 4 281,20 

4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 40 542,40 42 678,00 

5 Судебная система 0105 7,00 6,30 

6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106 23 285,40 23 167,60 

7 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 10 764,60 10 219,80 

9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 7 001,40 6 714,40 

10 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
0310 7 001,40 6 714,40 

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 873,20 879,60 

12 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 45,00 45,00 

13 Транспорт 0408 761,20 767,60 

14 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 67,00 67,00 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 20 205,80 19 058,60 

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 20 205,80 19 058,60 

17 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 418,10 1 418,10 

18 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 418,10 1 418,10 

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 114 502,80 957 386,70 

20 Дошкольное образование 0701 335 278,60 245 426,70 

21 Общее образование 0702 682 158,30 610 308,40 

22 Дополнительное образование детей 0703 40 800,20 41 356,70 

23 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 20,00 20,00 

24 Молодежная политика 0707 3 337,60 3 337,60 

25 Другие вопросы в области образования 0709 52 908,10 56 937,30 

26 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 47 839,30 47 895,10 

27 Культура 0801 27 666,80 29 265,40 

28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 20 172,50 18 629,70 

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 101 065,10 98 575,60 

30 Пенсионное обеспечение 1001 6 876,50 4 912,00 

31 Социальное обеспечение населения 1003 69 691,50 69 206,50 

32 Охрана семьи и детства 1004 18 799,60 18 799,60 

33 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 697,50 5 657,50 

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 14 307,10 13 399,10 

35 Физическая культура 1101 14 307,10 13 399,10 
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36 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1400 140 624,40 141 887,30 

37 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
1401 130 803,00 131 443,50 

38 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 9 821,40 10 443,80 

Итого 1 531 208,70 1 372 031,50 

 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 
Приложение № 4 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение  Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 5 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя КЦСР КВР РзПР 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственные и муниципальные программы       2 019 782,9 

2 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Социальная поддержка населения" 
4100000000     69 288,5 

3 
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 
4110000000     68 861,5 

4 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан 
4110100000     95,0 

5 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям 

граждан 
4110188170     95,0 

6 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4110188170 300   95,0 

7 Социальное обеспечение населения 4110188170 300 1003 95,0 

8 
Основное мероприятие подпрограммы - Мероприятия с участием пожилых 

людей и инвалидов 
4110200000     10,0 

9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4110289999     10,0 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4110289999 200   10,0 

11 Социальное обеспечение населения 4110289999 200 1003 10,0 

12 

Основное мероприятие подпрограммы - Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

коммунальных услуг 

4110300000     68 756,5 

13 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

4110373040     68 756,5 

14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4110373040 200   3 948,1 

15 Социальное обеспечение населения 4110373040 200 1003 3 948,1 

16 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4110373040 300   64 808,4 

17 Социальное обеспечение населения 4110373040 300 1003 64 808,4 

18 
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чунского районного муниципального образования" 
4120000000     30,0 

19 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление субсидий (грантов) 

социально ориентированным некоммерческим организациям для поддержки 

общественно значимых проектов в рамках районного конкурса поддержки 

гражданских и общественных инициатив 

4120200000     30,0 

20 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4120289999     30,0 

21 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4120289999 600   30,0 

22 Другие вопросы в области социальной политики 4120289999 600 1006 30,0 

23 Подпрограмма "Ветераны и ветеранское движение" 4130000000     352,0 

24 Основное мероприятие подпрограммы - Поддержка ветеранов и 4130100000     12,0 
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ветеранского движения 

25 Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан 4130188080     12,0 

26 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4130188080 300   12,0 

27 Пенсионное обеспечение 4130188080 300 1001 12,0 

28 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация социально-

культурных мероприятий и социально-значимых акций, посвященных 

знаменательным и памятным датам с участием социально незащищенных 

категорий населения, в соответствии с районным планом мероприятий 

4130200000     340,0 

29 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4130289999     340,0 

30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4130289999 200   340,0 

31 Социальное обеспечение населения 4130289999 200 1003 340,0 

32 Подпрограмма "Укрепление семьи, поддержка материнства и детства" 4140000000     40,0 

33 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение мероприятий, 

направленных на поддержание престижа материнства и отцовства, развитие 

и сохранение семейных ценностей 

4140100000     40,0 

34 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям 

граждан 
4140188170     30,0 

35 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4140188170 300   30,0 

36 Социальное обеспечение населения 4140188170 300 1003 30,0 

37 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4140189999     10,0 

38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4140189999 200   10,0 

39 Социальное обеспечение населения 4140189999 200 1003 10,0 

40 Подпрограмма "Семья для каждого ребенка" 4160000000     5,0 

41 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление семейных традиций, сплочение семьи, 

ценностей семейного воспитания 

4160300000     5,0 

42 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4160389999     5,0 

43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4160389999 200   5,0 

44 Охрана семьи и детства 4160389999 200 1004 5,0 

45 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Здоровье" 
4200000000     10,0 

46 
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению" 
4220000000     10,0 

47 
Основное мероприятие подпрограммы - Оплата проезда молодых 

специалистов к месту работы 
4220100000     10,0 

48 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4220189999     10,0 

49 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4220189999 200   10,0 

50 Другие вопросы в области социальной политики 4220189999 200 1006 10,0 

51 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Развитие системы образования" 
4300000000     1 488 614,7 

52 Подпрограмма "Дошкольное образование" 4310000000     332 082,9 

53 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг 

МДОО 
4310100000     287 828,8 

54 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

4310173010     269 211,1 

55 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4310173010 600   269 211,1 

56 Дошкольное образование 4310173010 600 0701 269 211,1 

57 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4310189999     18 617,7 

58 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 4310189999 600   18 617,7 
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некоммерческим организациям 

59 Дошкольное образование 4310189999 600 0701 18 617,7 

60 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного 

и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной 

базы МДОО 

4310200000     44 254,1 

61 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4310289999     6 105,2 

62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4310289999 200   113,0 

63 Дошкольное образование 4310289999 200 0701 113,0 

64 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4310289999 600   5 992,2 

65 Дошкольное образование 4310289999 600 0701 5 992,2 

66 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 
43102S2050     32 258,1 

67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43102S2050 200   32 258,1 

68 Дошкольное образование 43102S2050 200 0701 32 258,1 

69 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
43102S2370     5 890,8 

70 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43102S2370 600   5 890,8 

71 Дошкольное образование 43102S2370 600 0701 5 890,8 

72 
Подпрограмма "Начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование" 
4320000000     1 064 300,7 

73 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг 

МОО 
4320100000     664 004,3 

74 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 

4320153031     30 050,0 

75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4320153031 100   1 171,8 

76 Общее образование 4320153031 100 0702 1 171,8 

77 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320153031 600   28 878,2 

78 Общее образование 4320153031 600 0702 28 878,2 

79 

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 

4320173020     590 210,0 

80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4320173020 100   24 651,6 

81 Общее образование 4320173020 100 0702 24 651,6 

82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320173020 200   109,0 

83 Общее образование 4320173020 200 0702 109,0 

84 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320173020 600   565 449,4 

85 Общее образование 4320173020 600 0702 565 449,4 

86 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4320189999     43 744,3 

87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320189999 200   3 641,5 

88 Общее образование 4320189999 200 0702 3 641,5 

89 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320189999 600   40 072,9 

90 Общее образование 4320189999 600 0702 40 072,9 

91 Иные бюджетные ассигнования 4320189999 800   29,9 

92 Общее образование 4320189999 800 0702 29,9 

93 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного 

и комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной 

базы МОО 

4320200000     400 296,4 

94 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям 

4320273050     14 037,7 

95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320273050 200   100,0 

96 Охрана семьи и детства 4320273050 200 1004 100,0 

97 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 4320273050 600   13 937,7 
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некоммерческим организациям 

98 Охрана семьи и детства 4320273050 600 1004 13 937,7 

99 
Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
4320273180     694,8 

100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320273180 200   23,0 

101 Общее образование 4320273180 200 0702 23,0 

102 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4320273180 300   1,0 

103 Общее образование 4320273180 300 0702 1,0 

104 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320273180 600   670,8 

105 Общее образование 4320273180 600 0702 670,8 

106 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 

государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации. 

4320273190     84,7 

107 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320273190 600   84,7 

108 Охрана семьи и детства 4320273190 600 1004 84,7 

109 

Расходы на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

4320282957     13,5 

110 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320282957 200   0,2 

111 Общее образование 4320282957 200 0702 0,2 

112 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320282957 600   13,3 

113 Общее образование 4320282957 600 0702 13,3 

114 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4320289999     15 514,4 

115 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320289999 200   6 144,8 

116 Общее образование 4320289999 200 0702 6 144,8 

117 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320289999 600   9 369,6 

118 Общее образование 4320289999 600 0702 9 369,6 

119 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 

43202L3041     24 488,0 

120 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202L3041 200   1 822,8 

121 Общее образование 43202L3041 200 0702 1 822,8 

122 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202L3041 600   22 665,2 

123 Общее образование 43202L3041 600 0702 22 665,2 

124 

Расходы, возникающие при реализации региональных проектов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", софинансируемых из федерального 

бюджета 

43202L7500     191 214,1 

125 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202L7500 200   191 214,1 

126 Общее образование 43202L7500 200 0702 191 214,1 

127 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 
43202S2050     133 113,9 

128 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202S2050 200   133 113,9 

129 Общее образование 43202S2050 200 0702 133 113,9 

130 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
43202S2370     6 388,5 

131 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2370 600   6 388,5 

132 Общее образование 43202S2370 600 0702 6 388,5 

133 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской 

области 

43202S2928     2 590,2 

134 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202S2928 200   63,1 

135 Общее образование 43202S2928 200 0702 63,1 

136 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2928 600   2 527,1 

137 Общее образование 43202S2928 600 0702 2 527,1 
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138 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов 

муниципальных общеобразовательных 

43202S2934     2 300,0 

139 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2934 600   2 300,0 

140 Общее образование 43202S2934 600 0702 2 300,0 

141 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым 

молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области 

43202S2957     2 773,5 

142 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202S2957 200   58,8 

143 Общее образование 43202S2957 200 0702 58,8 

144 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2957 600   2 714,7 

145 Общее образование 43202S2957 600 0702 2 714,7 

146 

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 

43202S2976     6 967,6 

147 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202S2976 200   123,0 

148 Общее образование 43202S2976 200 0702 123,0 

149 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43202S2976 300   32,0 

150 Общее образование 43202S2976 300 0702 32,0 

151 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2976 600   6 812,5 

152 Общее образование 43202S2976 600 0702 6 812,5 

153 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 

воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для 

оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

43202S2988     115,6 

154 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2988 600   115,6 

155 Общее образование 43202S2988 600 0702 115,6 

156 Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" 4330000000     27 677,7 

157 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг 

МБОУДО ЦРТ "Народные ремесла" 
4330100000     19 384,0 

158 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4330189999     19 384,0 

159 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4330189999 600   19 384,0 

160 Дополнительное образование детей 4330189999 600 0703 19 384,0 

161 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение функционирования 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

4330200000     8 157,2 

162 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4330289999     8 157,2 

163 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4330289999 600   7 986,0 

164 Дополнительное образование детей 4330289999 600 0703 7 986,0 

165 Иные бюджетные ассигнования 4330289999 800   171,2 

166 Дополнительное образование детей 4330289999 800 0703 171,2 

167 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного 

и комфортного пребывания обучающихся в МБОУДО ЦРТ «Народные 

ремесла», развитие материальной базы МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» 

4330300000     136,6 

168 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4330389999     136,6 

169 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4330389999 600   136,6 

170 Дополнительное образование детей 4330389999 600 0703 136,6 

171 Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков" 4340000000     3 830,5 

172 

Основное мероприятие подпрограммы - Реализация мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

муниципальных образовательных организациях 

4340100000     3 830,5 

173 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

4340189999     550,0 
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непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

174 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4340189999 600   550,0 

175 Молодежная политика 4340189999 600 0707 550,0 

176 

Субсидии местным бюджетам для 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 

43401S2080     3 280,5 

177 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43401S2080 600   3 280,5 

178 Молодежная политика 43401S2080 600 0707 3 280,5 

179 
Подпрограмма "Обеспечение реализации и прочие мероприятия 

муниципальной программы" 
4350000000     60 722,8 

180 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и управление в сфере 

образования 
4350100000     59 922,8 

181 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
4350180110     8 562,6 

182 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4350180110 100   8 562,6 

183 Другие вопросы в области образования 4350180110 100 0709 8 562,6 

184 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4350180190     1 280,9 

185 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4350180190 100   104,0 

186 Другие вопросы в области образования 4350180190 100 0709 104,0 

187 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4350180190 200   1 156,9 

188 Другие вопросы в области образования 4350180190 200 0709 1 156,9 

189 Иные бюджетные ассигнования 4350180190 800   20,0 

190 Другие вопросы в области образования 4350180190 800 0709 20,0 

191 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

4350182110     1 080,6 

192 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4350182110 100   1 080,6 

193 Другие вопросы в области образования 4350182110 100 0709 1 080,6 

194 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4350182190     351,1 

195 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4350182190 200   350,0 

196 Другие вопросы в области образования 4350182190 200 0709 350,0 

197 Иные бюджетные ассигнования 4350182190 800   1,1 

198 Другие вопросы в области образования 4350182190 800 0709 1,1 

199 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

4350183110     31 730,1 

200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4350183110 100   31 730,1 

201 Другие вопросы в области образования 4350183110 100 0709 31 730,1 

202 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4350183190     1 633,4 

203 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4350183190 100   20,0 

204 Другие вопросы в области образования 4350183190 100 0709 20,0 

205 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4350183190 200   1 593,0 

206 Другие вопросы в области образования 4350183190 200 0709 1 593,0 

207 Иные бюджетные ассигнования 4350183190 800   20,4 

208 Другие вопросы в области образования 4350183190 800 0709 20,4 

209 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4350189999     15 284,1 

210 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
4350189999 400   2 643,9 

211 Общее образование 4350189999 400 0702 2 643,9 

212 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4350189999 600   12 640,2 

213 Другие вопросы в области образования 4350189999 600 0709 12 640,2 

214 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного 

и комфортного пребывания обучающихся в МБУ "ЧЦРО", развитие 

материальной базы МБУ "ЧЦРО" 

4350200000     800,0 
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215 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4350289999     800,0 

216 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4350289999 200   25,0 

217 Другие вопросы в области образования 4350289999 200 0709 25,0 

218 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4350289999 600   775,0 

219 Другие вопросы в области образования 4350289999 600 0709 775,0 

220 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" 
4400000000     113 650,2 

221 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 4410000000     11 053,9 

222 

Основное мероприятие подпрограммы - Оказание услуги по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки. 

4410100000     11 053,9 

223 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4410189999     10 890,1 

224 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4410189999 600   10 890,1 

225 Культура 4410189999 600 0801 10 890,1 

226 
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 
44101L519A     163,8 

227 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44101L519A 600   163,8 

228 Культура 44101L519A 600 0801 163,8 

229 
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций 

культуры" 
4420000000     43 622,1 

230 
Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры 
4420100000     43 622,1 

231 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4420189999     23 793,8 

232 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4420189999 200   35,1 

233 Культура 4420189999 200 0801 35,1 

234 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4420189999 600   23 758,7 

235 Культура 4420189999 600 0801 23 758,7 

236 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

44201L4670     2 100,0 

237 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44201L4670 600   2 100,0 

238 Культура 44201L4670 600 0801 2 100,0 

239 Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 44201S2100     1 347,8 

240 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44201S2100 600   1 347,8 

241 Культура 44201S2100 600 0801 1 347,8 

242 

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры 

44201S2120     16 380,5 

243 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
44201S2120 200   16 380,5 

244 Культура 44201S2120 200 0801 16 380,5 

245 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 4430000000     19 699,1 

246 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение населения района 

возможностью заниматься физической культурой и спортом, формировать у 

населения, особенно у детей, молодежи, потребность в физическом 

совершенствовании 

4430100000     19 699,1 

247 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4430189999     19 181,7 

248 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4430189999 600   19 181,7 

249 Физическая культура 4430189999 600 1101 19 181,7 

250 
Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
44301S2850     517,4 
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деятельность в сфере физической культуры и спорта 

251 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44301S2850 600   517,4 

252 Физическая культура 44301S2850 600 1101 517,4 

253 
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и 

спорта" 
4440000000     16 836,2 

254 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация дополнительного 

образования детей 
4440100000     16 836,2 

255 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4440189999     16 836,2 

256 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4440189999 600   16 836,2 

257 Дополнительное образование детей 4440189999 600 0703 16 836,2 

258 Подпрограмма "Молодежная политика" 4450000000     800,0 

259 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи 
4450100000     800,0 

260 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4450189999     800,0 

261 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4450189999 200   800,0 

262 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4450189999 200 0804 800,0 

263 Подпрограмма "Сохранение народных традиций и народного творчества" 4460000000     15,0 

264 

Основное мероприятие подпрограммы - Сохранение и развитие 

национальных культур народов, проживающих на территории Чунского 

района, укрепление их духовной общности 

4460100000     15,0 

265 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4460189999     15,0 

266 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4460189999 600   15,0 

267 Культура 4460189999 600 0801 15,0 

268 
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений 
4470000000     65,0 

269 

Основное мероприятие подпрограммы - Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

других социально-негативных явлений на территории Чунского района 

4470100000     15,0 

270 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4470189999     15,0 

271 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4470189999 200   5,0 

272 Другие вопросы в области социальной политики 4470189999 200 1006 5,0 

273 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4470189999 600   10,0 

274 Другие вопросы в области образования 4470189999 600 0709 10,0 

275 
Основное мероприятие подпрограммы - Уничтожение дикорастущей 

конопли на территории муниципальных образований Чунского района 
4470200000     50,0 

276 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4470289999     50,0 

277 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4470289999 200   50,0 

278 Другие вопросы в области социальной политики 4470289999 200 1006 50,0 

279 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи" 4480000000     100,0 

280 
Основное мероприятие подпрограммы - Повышение уровня гражданского и 

патриотического воспитания среди детей и молодежи 
4480100000     100,0 

281 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4480189999     100,0 

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 4480189999 600   100,0 
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некоммерческим организациям 

283 Культура 4480189999 600 0801 100,0 

284 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 4490000000     21 459,0 

285 Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение деятельности аппарата 4490100000     21 459,0 

286 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
4490180110     5 437,5 

287 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4490180110 100   5 437,5 

288 Другие общегосударственные вопросы 4490180110 100 0113 839,4 

289 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180110 100 0804 4 598,1 

290 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4490180190     514,5 

291 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4490180190 100   65,0 

292 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 100 0113 25,0 

293 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 100 0804 40,0 

294 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4490180190 200   447,5 

295 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 200 0113 182,5 

296 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 200 0804 265,0 

297 Иные бюджетные ассигнования 4490180190 800   2,0 

298 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 800 0804 2,0 

299 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

4490182110     8 826,1 

300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4490182110 100   8 826,1 

301 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182110 100 0804 8 826,1 

302 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4490182190     417,0 

303 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4490182190 200   408,0 

304 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 200 0804 408,0 

305 Иные бюджетные ассигнования 4490182190 800   9,0 

306 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 800 0804 9,0 

307 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

4490183110     5 858,9 

308 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4490183110 100   5 858,9 

309 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183110 100 0804 5 858,9 

310 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4490183190     405,0 

311 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4490183190 200   405,0 

312 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183190 200 0804 405,0 

313 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Безопасность" 
4500000000     11 135,4 

314 Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций" 4510000000     1 757,7 

315 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение защиты населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

4510100000     863,0 

316 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4510189999     65,0 

317 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4510189999 200   65,0 

318 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4510189999 200 0310 65,0 

319 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
45101S2370     798,0 

320 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
45101S2370 200   798,0 

321 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
45101S2370 200 0310 798,0 

322 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение организационных 

мероприятий направленных на профилактику пожаров 
4510200000     879,7 

323 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4510289999     879,7 

324 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 4510289999 600   879,7 
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некоммерческим организациям 

325 Культура 4510289999 600 0801 539,3 

326 Физическая культура 4510289999 600 1101 340,3 

327 
Основное мероприятие подпрограммы - Информирование населения в 

области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 
4510300000     15,0 

328 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4510389999     15,0 

329 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4510389999 200   15,0 

330 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4510389999 200 0310 15,0 

331 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, экстремистской и 

террористической деятельности" 
4520000000     364,3 

332 

Основное мероприятие подпрограммы - Осуществление межведомственного 

взаимодействия органов местного самоуправления района с 

правоохранительными органами по укреплению законности и правопорядка, 

защите населения от террористических и экстремистских проявлений на 

территории Чунского района 

4520100000     364,3 

333 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4520189999     364,3 

334 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4520189999 200   5,0 

335 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4520189999 200 0310 5,0 

336 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4520189999 600   359,3 

337 Культура 4520189999 600 0801 359,3 

338 
Подпрограмма "Развитие, содержание и обеспечение деятельности ЕДДС 

Чунского района" 
4540000000     9 013,5 

339 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение оснащенности и 

совершенствования ЕДДС Чунского района 
4540100000     1 220,7 

340 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4540189999     1 220,7 

341 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4540189999 200   1 220,7 

342 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540189999 200 0310 1 220,7 

343 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение деятельности и 

содержание ЕДДС Чунского района 
4540200000     7 792,8 

344 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

4540282110     7 613,3 

345 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4540282110 100   7 613,3 

346 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282110 100 0310 7 613,3 

347 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4540282190     179,5 

348 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4540282190 100   22,0 

349 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 100 0310 22,0 

350 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4540282190 200   156,5 

351 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 200 0310 156,5 

352 Иные бюджетные ассигнования 4540282190 800   1,0 

353 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 800 0310 1,0 

354 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Транспорт" 
4600000000     601,5 

355 

Основное мероприятие программы - Возмещение затрат связанных с 

оказанием услуг по социально-значимым маршрутам, с уровнем 

пассажиропотока не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков. 

4600100000     601,5 

356 
Возмещение затрат связанных с оказанием услуг по социально-значимым 

маршрутам, с уровнем пассажиропотока не обеспечивающим рентабельную 
4600188180     601,5 
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работу перевозчиков 

357 Иные бюджетные ассигнования 4600188180 800   601,5 

358 Транспорт 4600188180 800 0408 601,5 

359 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Развитие коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования" 

4700000000     1 993,5 

360 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования" 

4710000000     648,5 

361 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение выборочного 

капитального ремонта участков инженерных сетей в границах 

эксплуатационной ответственности 

4710300000     648,5 

362 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4710389999     648,5 

363 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4710389999 200   48,5 

364 Дошкольное образование 4710389999 200 0701 48,5 

365 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4710389999 600   600,0 

366 Общее образование 4710389999 600 0702 600,0 

367 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности объектов социальной сферы , находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального 

образования" 

4720000000     1 345,0 

368 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение поверки приборов 

коммерческого учета энергетических ресурсов 
4720200000     1 345,0 

369 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4720289999     1 345,0 

370 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4720289999 200   52,0 

371 Другие вопросы в области образования 4720289999 200 0709 52,0 

372 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4720289999 600   1 293,0 

373 Дошкольное образование 4720289999 600 0701 638,0 

374 Общее образование 4720289999 600 0702 224,0 

375 Дополнительное образование детей 4720289999 600 0703 311,0 

376 Культура 4720289999 600 0801 70,0 

377 Физическая культура 4720289999 600 1101 50,0 

378 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Молодым семьям - доступное жилье" 
4800000000     1 112,4 

379 
Основное мероприятие программы - улучшение жилищных условий 

молодых семей 
4800100000     1 112,4 

380 

Софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

48001L4970     1 112,4 

381 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48001L4970 300   1 112,4 

382 Социальное обеспечение населения 48001L4970 300 1003 1 112,4 

383 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Экономическое развитие Чунского района" 
4900000000     67,0 

384 Подпрограмма "Развитие экономики и инвестиционной деятельности" 4910000000     35,0 

385 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение массовых мероприятий, 

направленных на сохранение и приумножение природных ресурсов 
4910100000     20,0 

386 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4910189999     20,0 

387 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4910189999 200   20,0 

388 Другие вопросы в области национальной экономики 4910189999 200 0412 20,0 

389 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение конкурсов рабочих 

профессий 
4910200000     15,0 

390 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4910289999     15,0 
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391 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4910289999 200   15,0 

392 Другие вопросы в области национальной экономики 4910289999 200 0412 15,0 

393 
Подпрограмма "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
4920000000     17,0 

394 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение 

семинаров, тренингов, мастер-классов, форумов с участием различных 

институтов поддержки СМСП 

4920200000     5,0 

395 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4920289999     5,0 

396 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4920289999 200   5,0 

397 Другие вопросы в области национальной экономики 4920289999 200 0412 5,0 

398 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение 

конкурсов, для популяризации и вовлечения граждан в 

предпринимательскую деятельность 

4920300000     12,0 

399 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4920389999     12,0 

400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4920389999 200   12,0 

401 Другие вопросы в области национальной экономики 4920389999 200 0412 12,0 

402 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 4930000000     15,0 

403 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение 

конкурсов профессионального мастерства среди работников сферы 

потребительского рынка, направленных на популяризацию и повышение 

престижа профессий работников торговли и услуг 

4930500000     15,0 

404 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4930589999     15,0 

405 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4930589999 200   15,0 

406 Другие вопросы в области национальной экономики 4930589999 200 0412 15,0 

407 
Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка 

населения" 
5300000000     5 902,5 

408 Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 5330000000     4 157,0 

409 

Основное мероприятие - Обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

5330100000     4 157,0 

410 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

5330173040     4 157,0 

411 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

5330173040 100   4 027,0 

412 Другие вопросы в области социальной политики 5330173040 100 1006 4 027,0 

413 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
5330173040 200   130,0 

414 Другие вопросы в области социальной политики 5330173040 200 1006 130,0 

415 Подпрограмма «Дети Приангарья» 5350000000     1 745,5 

416 

Основное мероприятие - Кадровое и информационное обеспечение 

семейной политики, информирование населения об услугах, 

предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

5351600000     1 745,5 

417 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5351673060     1 745,5 

418 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

5351673060 100   1 625,1 

419 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 100 1006 1 625,1 

420 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
5351673060 200   120,4 

421 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 200 1006 120,4 

422 Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 5500000000     1 607,3 

423 
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
5510000000     1 607,3 
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424 

Основное мероприятие - Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области 

5510300000     1 607,3 

425 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области 

5510373070     1 607,3 

426 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

5510373070 100   1 430,2 

427 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 100 0113 1 430,2 

428 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
5510373070 200   177,1 

429 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 200 0113 177,1 

430 Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 5700000000     821,3 

431 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 5710000000     821,3 

432 
Основное мероприятие - Финансовое обеспечение осуществления 

отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 
5710700000     821,3 

433 
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда 
5710773090     821,3 

434 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

5710773090 100   764,6 

435 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 100 0113 764,6 

436 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
5710773090 200   56,7 

437 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 200 0113 56,7 

438 

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» 

6800000000     1 418,1 

439 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000     1 418,1 

440 
Основное мероприятие - Развитие государственной ветеринарной службы 

Иркутской области 
68Г0100000     1 418,1 

441 

Cубвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов 

Иркутской области 

68Г0173120     1 418,1 

442 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
68Г0173120 200   1 418,1 

443 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68Г0173120 200 0605 1 418,1 

444 
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и 

правовой среды» 
7500000000     94,0 

445 Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 7510000000     94,0 

446 

Основное мероприятие - Осуществление полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

7510300000     94,0 

447 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

7510351200     94,0 

448 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
7510351200 200   94,0 

449 Судебная система 7510351200 200 0105 94,0 

450 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Муниципальные финансы" 
8100000000     216 494,4 

451 Подпрограмма "Эффективное управление бюджетным процессом" 8110000000     15 765,7 

452 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение эффективного 

управления муниципальными финансами, составление и организация 

исполнения бюджета Чунского районного муниципального образования, 

реализация возложенных на учреждение финансовое управление 

администрации Чунского района бюджетных полномочий 

8110100000     15 765,7 

453 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления за счет средств субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление областных государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области, бюджетам поселений 

8110173200     29,2 

454 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8110173200 100   29,2 

455 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110173200 100 0106 29,2 

456 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
8110180110     12 725,8 

457 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8110180110 100   12 725,8 

458 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180110 100 0106 12 725,8 

459 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8110180190     3 010,7 

460 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
8110180190 100   30,0 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 

461 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180190 100 0106 30,0 

462 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8110180190 200   2 972,2 

463 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180190 200 0106 2 972,2 

464 Иные бюджетные ассигнования 8110180190 800   8,5 

465 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180190 800 0106 8,5 

466 
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Чунского района" 
8120000000     200 728,7 

467 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой 

поддержки поселений Чунского районного муниципального образования 

8120100000     190 547,5 

468 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 

субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области, бюджетам поселений 

8120173200     179 164,5 

469 Межбюджетные трансферты 8120173200 500   179 164,5 

470 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
8120173200 500 1401 179 164,5 

471 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав Чунского района 
8120181010     11 383,0 

472 Межбюджетные трансферты 8120181010 500   11 383,0 

473 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
8120181010 500 1401 11 383,0 

474 
Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений 
8120200000     10 181,2 

475 Иные межбюджетные трансферты 8120281030     10 181,2 

476 Межбюджетные трансферты 8120281030 500   10 181,2 

477 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 8120281030 500 1403 10 181,2 

478 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Муниципальная собственность" 
8200000000     36 153,0 

479 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" 8210000000     28 805,5 

480 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация процесса управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 
8210100000     2 755,0 

481 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8210180190     2 755,0 

482 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8210180190 200   2 548,0 

483 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 200 0113 2 548,0 

484 Иные бюджетные ассигнования 8210180190 800   207,0 

485 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 800 0113 207,0 

486 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация процесса управления и 

распоряжения земельными участками 
8210200000     130,0 

487 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8210280190     130,0 

488 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8210280190 200   130,0 

489 Другие общегосударственные вопросы 8210280190 200 0113 130,0 

490 

Основное мероприятие подпрограммы - "Содержание муниципальной 

собственности" - расходы на содержание муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 

8210300000     25 920,5 

491 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

8210382110     22 140,0 

492 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8210382110 100   21 840,0 

493 Транспорт 8210382110 100 0408 669,0 

494 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382110 100 0505 21 171,0 

495 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8210382110 300   300,0 

496 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382110 300 0505 300,0 

497 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
8210382190     3 780,5 

498 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8210382190 200   3 751,1 

499 Транспорт 8210382190 200 0408 634,2 

500 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 200 0505 3 116,9 

501 Иные бюджетные ассигнования 8210382190 800   29,4 

502 Транспорт 8210382190 800 0408 2,2 

503 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 800 0505 27,2 

504 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8220000000     7 347,5 

505 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и управление в сфере 

установленных функций" 
8220100000     7 347,5 

506 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
8220180110     6 240,0 

507 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
8220180110 100   6 240,0 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 

508 Другие общегосударственные вопросы 8220180110 100 0113 6 240,0 

509 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8220180190     1 107,5 

510 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8220180190 100   30,0 

511 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 100 0113 30,0 

512 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8220180190 200   1 076,5 

513 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 200 0113 1 076,5 

514 Иные бюджетные ассигнования 8220180190 800   1,0 

515 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 800 0113 1,0 

516 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Муниципальное управление" 
8300000000     70 474,7 

517 
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности администрации 

Чунского района" 
8310000000     1 506,6 

518 

Основное мероприятие подпрограммы - оснащение рабочих мест 

специалистов администрации современными техническими средствами 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

8310100000     560,0 

519 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8310180190     560,0 

520 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8310180190 200   560,0 

521 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8310180190 200 0104 560,0 

522 
Основное мероприятие подпрограммы - оснащение администрации 

системным и прикладным программированием 
8310200000     724,1 

523 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

8310289999     724,1 

524 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8310289999 200   724,1 

525 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8310289999 200 0104 724,1 

526 
Основное мероприятие подпрограммы - подготовка, переподготовка 

(повышение квалификации) кадров 
8310300000     222,5 

527 
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование 

работников органов местного самоуправления 
8310380130     222,5 

528 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8310380130 200   222,5 

529 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8310380130 200 0104 222,5 

530 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы" 
8320000000     68 968,2 

531 
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности, развитие 

и содержание администрации 
8320100000     68 968,2 

532 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
8320180110     54 471,0 

533 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8320180110 100   54 471,0 

534 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
8320180110 100 0102 3 389,1 

535 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8320180110 100 0104 51 081,9 

536 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8320180190     6 541,5 

537 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8320180190 100   520,0 

538 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
8320180190 100 0102 75,0 

539 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8320180190 100 0104 445,0 

540 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8320180190 200   5 694,0 

541 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8320180190 200 0104 5 694,0 

542 Иные бюджетные ассигнования 8320180190 800   327,5 

543 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8320180190 800 0104 327,5 

544 Ежемесячная доплата за выслугу лет к пенсии муниципальным служащим 8320188060     6 982,6 



 

22 

 

545 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8320188060 300   6 982,6 

546 Пенсионное обеспечение 8320188060 300 1001 6 982,6 

547 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

8320189999     973,0 

548 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8320189999 200   973,0 

549 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8320189999 200 0104 973,0 

550 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
8500000000     40,0 

551 
Основное мероприятие программы - Создание условий для привлечения и 

закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 
8500200000     40,0 

552 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

8500289999     40,0 

553 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8500289999 200   40,0 

554 Сельское хозяйство и рыболовство 8500289999 200 0405 40,0 

555 Муниципальная программа "Охрана труда" 8600000000     304,5 

556 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Чунского района» 
8610000000     7,0 

557 
Основное мероприятие подпрограммы - Реализация государственной 

политики в области охраны труда 
8610100000     7,0 

558 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

8610189999     7,0 

559 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8610189999 200   7,0 

560 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8610189999 200 0104 7,0 

561 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в структурных 

учреждениях администрации Чунского района» 
8620000000     297,5 

562 

Основное мероприятие подпрограммы - Финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников в структурных учреждениях 

администрации Чунского района 

8620100000     297,5 

563 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8620180190     297,5 

564 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8620180190 200   297,5 

565 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8620180190 200 0104 280,0 

566 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8620180190 200 0106 17,5 

567 Непрограммные расходы 9000000000     19 470,5 

568 Дума Чунского районного муниципального образования 9010000000     5 584,0 

569 
Обеспечение деятельности Думы Чунского районного муниципального 

образования 
9010100000     5 584,0 

570 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
9010180110     4 753,0 

571 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9010180110 100   4 753,0 

572 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010180110 100 0103 4 753,0 

573 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9010180190     831,0 

574 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9010180190 100   106,9 

575 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010180190 100 0103 106,9 

576 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9010180190 200   724,2 

577 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9010180190 200 0103 724,2 
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578 Резервный фонд администрации Чунского района 9040089120     1 000,0 

579 Иные бюджетные ассигнования 9040089120 800   1 000,0 

580 Резервные фонды 9040089120 800 0111 1 000,0 

581 
Контрольно-счетная палата Чунского районного муниципального 

образования 
9060000000     5 978,2 

582 
Председатель контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования и его заместитель 
9060100000     2 199,0 

583 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
9060180110     2 114,0 

584 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060180110 100   2 114,0 

585 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180110 100 0106 2 114,0 

586 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9060180190     85,0 

587 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060180190 100   70,0 

588 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180190 100 0106 70,0 

589 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9060180190 200   15,0 

590 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180190 200 0106 15,0 

591 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования 
9060200000     1 673,0 

592 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
9060280110     1 673,0 

593 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060280110 100   1 673,0 

594 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060280110 100 0106 1 673,0 

595 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования по соглашениям 
9060300000     2 106,2 

596 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
9060380110     2 001,2 

597 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060380110 100   2 001,2 

598 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380110 100 0106 2 001,2 

599 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9060380190     105,0 

600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060380190 100   23,0 

601 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380190 100 0106 23,0 

602 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9060380190 200   82,0 

603 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380190 200 0106 82,0 

604 
Расходы на содержание муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
9070100000     6 045,0 

605 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

9070182110     5 557,0 

606 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9070182110 100   5 557,0 

607 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070182110 100 0106 5 557,0 

608 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
9070182190     488,0 

609 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9070182190 100   28,0 

610 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070182190 100 0106 28,0 

611 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9070182190 200   459,9 

612 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070182190 200 0106 439,9 

613 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9070182190 200 0705 20,0 

614 Иные бюджетные ассигнования 9070182190 800   0,1 

615 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070182190 800 0106 0,1 

616 

Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий 

90A0173140     862,6 



 

24 

 

617 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

90A0173140 100   793,5 

618 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 100 0113 793,5 

619 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
90A0173140 200   69,1 

620 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 200 0113 69,1 

621 

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 

90A0173150     0,7 

622 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
90A0173150 200   0,7 

623 Другие общегосударственные вопросы 90A0173150 200 0113 0,7 

Итого 2 039 253,40 

 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

 

 
Приложение № 5 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение  Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 6 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84  

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов  

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя КЦСР КВР РзПР 2023  год 2024  год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственные и муниципальные программы       1 514 819,20 1 355 486,00 

2 

Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Социальная поддержка 

населения" 

4100000000     69 288,50 68 773,50 

3 
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 
4110000000     68 861,50 68 756,50 

4 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание адресной 

социальной помощи отдельным категориям граждан 
4110100000     95,00 0,00 

5 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
4110188170     95,00 0,00 

6 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4110188170 300   95,00 0,00 

7 Социальное обеспечение населения 4110188170 300 1003 95,00 0,00 

8 
Основное мероприятие подпрограммы - Мероприятия с 

участием пожилых людей и инвалидов 
4110200000     10,00 0,00 

9 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4110289999     10,00 0,00 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4110289999 200   10,00 0,00 

11 Социальное обеспечение населения 4110289999 200 1003 10,00 0,00 

12 

Основное мероприятие подпрограммы - Осуществление 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату коммунальных услуг 

4110300000     68 756,50 68 756,50 

13 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

4110373040     68 756,50 68 756,50 

14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4110373040 200   3 948,10 3 948,10 

15 Социальное обеспечение населения 4110373040 200 1003 3 948,10 3 948,10 

16 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4110373040 300   64 808,40 64 808,40 

17 Социальное обеспечение населения 4110373040 300 1003 64 808,40 64 808,40 

18 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Чунского районного 

муниципального образования" 

4120000000     30,00 0,00 

19 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление 

субсидий (грантов) социально ориентированным 

некоммерческим организациям для поддержки общественно 

значимых проектов в рамках районного конкурса поддержки 

4120200000     30,00 0,00 



 

25 

 

гражданских и общественных инициатив 

20 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4120289999     30,00 0,00 

21 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4120289999 600   30,00 0,00 

22 Другие вопросы в области социальной политики 4120289999 600 1006 30,00 0,00 

23 Подпрограмма "Ветераны и ветеранское движение" 4130000000     352,00 12,00 

24 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация 

социально-культурных мероприятий и социально-значимых 

акций, посвященных знаменательным и памятным датам с 

участием социально незащищенных категорий населения, в 

соответствии с районным планом мероприятий 

4130200000     340,00 0,00 

25 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4130289999     340,00 0,00 

26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4130289999 200   340,00 0,00 

27 Социальное обеспечение населения 4130289999 200 1003 340,00 0,00 

28 

Основное мероприятие подпрограммы - Доплата к пенсии 

педагогическим работникам, имеющим звание 

"Заслуженный учитель РФ" 

4130500000     12,00 12,00 

29 
Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям 

граждан 
4130588080     12,00 12,00 

30 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4130588080 300   12,00 12,00 

31 Пенсионное обеспечение 4130588080 300 1001 12,00 12,00 

32 
Подпрограмма "Укрепление семьи, поддержка материнства 

и детства" 
4140000000     40,00 0,00 

33 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение 

мероприятий, направленных на поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей 

4140100000     40,00 0,00 

34 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
4140188170     30,00 0,00 

35 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4140188170 300   30,00 0,00 

36 Социальное обеспечение населения 4140188170 300 1003 30,00 0,00 

37 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4140189999     10,00 0,00 

38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4140189999 200   10,00 0,00 

39 Социальное обеспечение населения 4140189999 200 1003 10,00 0,00 

40 Подпрограмма "Семья для каждого ребенка" 4160000000     5,00 5,00 

41 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение 

мероприятий, направленных на укрепление семейных 

традиций, сплочение семьи, ценностей семейного 

воспитания 

4160300000     5,00 5,00 

42 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4160389999     5,00 5,00 

43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4160389999 200   5,00 5,00 

44 Охрана семьи и детства 4160389999 200 1004 5,00 5,00 

45 
Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Здоровье" 
4200000000     10,00 0,00 

46 
Подпрограмма "Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению" 
4220000000     10,00 0,00 

47 
Основное мероприятие подпрограммы - Оплата проезда 

молодых специалистов к месту работы 
4220100000     10,00 0,00 

48 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

4220189999     10,00 0,00 



 

26 

 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

49 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4220189999 200   10,00 0,00 

50 Другие вопросы в области социальной политики 4220189999 200 1006 10,00 0,00 

51 

Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Развитие системы 

образования" 

4300000000     1 116 092,80 952 322,40 

52 Подпрограмма "Дошкольное образование" 4310000000     334 959,50 245 076,70 

53 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание 

муниципальных услуг МДОО 
4310100000     245 963,10 240 325,20 

54 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях 

4310173010     226 617,10 226 617,10 

55 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4310173010 600   226 617,10 226 617,10 

56 Дошкольное образование 4310173010 600 0701 226 617,10 226 617,10 

57 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4310189999     19 346,00 13 708,10 

58 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4310189999 600   19 346,00 13 708,10 

59 Дошкольное образование 4310189999 600 0701 19 346,00 13 708,10 

60 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий 

для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в 

МДОО, развитие материальной базы МДОО 

4310200000     88 996,40 4 751,50 

61 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4310289999     800,00 800,00 

62 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4310289999 600   800,00 800,00 

63 Дошкольное образование 4310289999 600 0701 800,00 800,00 

64 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту образовательных 

организаций Иркутской области 

43102S2050     84 244,90 0,00 

65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
43102S2050 200   84 244,90 0,00 

66 Дошкольное образование 43102S2050 200 0701 84 244,90 0,00 

67 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
43102S2370     3 951,50 3 951,50 

68 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
43102S2370 600   3 951,50 3 951,50 

69 Дошкольное образование 43102S2370 600 0701 3 951,50 3 951,50 

70 
Подпрограмма "Начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование" 
4320000000     697 931,90 617 148,10 

71 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание 

муниципальных услуг МОО 
4320100000     546 453,40 542 162,70 

72 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области 

4320153031     30 050,00 30 730,00 

73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4320153031 100   1 171,80 1 171,80 

74 Общее образование 4320153031 100 0702 1 171,80 1 171,80 

75 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4320153031 600   28 878,20 29 558,20 

76 Общее образование 4320153031 600 0702 28 878,20 29 558,20 

77 

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 

4320173020     487 615,30 487 615,30 

78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4320173020 100   17 788,00 17 788,00 

79 Общее образование 4320173020 100 0702 17 788,00 17 788,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 4320173020 200   104,00 104,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

81 Общее образование 4320173020 200 0702 104,00 104,00 

82 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4320173020 600   469 723,30 469 723,30 

83 Общее образование 4320173020 600 0702 469 723,30 469 723,30 

84 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4320189999     28 788,10 23 817,40 

85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4320189999 200   1 202,60 1 202,60 

86 Общее образование 4320189999 200 0702 1 202,60 1 202,60 

87 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4320189999 600   27 558,30 22 587,50 

88 Общее образование 4320189999 600 0702 27 558,30 22 587,50 

89 Иные бюджетные ассигнования 4320189999 800   27,20 27,20 

90 Общее образование 4320189999 800 0702 27,20 27,20 

91 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий 

для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в 

МОО, развитие материальной базы МОО 

4320200000     151 478,50 74 985,40 

92 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 

4320273050     18 709,90 18 709,90 

93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4320273050 200   100,00 100,00 

94 Охрана семьи и детства 4320273050 200 1004 100,00 100,00 

95 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4320273050 600   18 609,90 18 609,90 

96 Охрана семьи и детства 4320273050 600 1004 18 609,90 18 609,90 

97 

Субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей - инвалидов 

4320273180     694,80 694,80 

98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4320273180 200   23,00 23,00 

99 Общее образование 4320273180 200 0702 23,00 23,00 

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4320273180 300   1,00 1,00 

101 Общее образование 4320273180 300 0702 1,00 1,00 

102 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4320273180 600   670,80 670,80 

103 Общее образование 4320273180 600 0702 670,80 670,80 

104 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся, пребывающих на полном государственном 

обеспечении в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации. 

4320273190     84,70 84,70 

105 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4320273190 600   84,70 84,70 

106 Охрана семьи и детства 4320273190 600 1004 84,70 84,70 

107 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4320289999     1 803,60 1 811,50 

108 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4320289999 600   1 803,60 1 811,50 

109 Общее образование 4320289999 600 0702 1 803,60 1 811,50 

110 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области 

43202L3041     25 458,40 26 184,10 

111 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
43202L3041 200   1 822,80 1 822,80 

112 Общее образование 43202L3041 200 0702 1 822,80 1 822,80 

113 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
43202L3041 600   23 635,60 24 361,30 

114 Общее образование 43202L3041 600 0702 23 635,60 24 361,30 

115 

Расходы, возникающие при реализации региональных 

проектов, направленных на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования", софинансируемых из федерального 

бюджета 

43202L7500     92 716,60 0,00 

116 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
43202L7500 200   92 716,60 0,00 
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117 Общее образование 43202L7500 200 0702 92 716,60 0,00 

118 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
43202S2370     2 634,40 2 634,40 

119 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
43202S2370 600   2 634,40 2 634,40 

120 Общее образование 43202S2370 600 0702 2 634,40 2 634,40 

121 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области 

43202S2957     2 924,30 2 924,30 

122 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
43202S2957 200   58,80 58,80 

123 Общее образование 43202S2957 200 0702 58,80 58,80 

124 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
43202S2957 600   2 865,50 2 865,50 

125 Общее образование 43202S2957 600 0702 2 865,50 2 865,50 

126 

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 

43202S2976     6 451,80 6 108,20 

127 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
43202S2976 200   131,00 131,00 

128 Общее образование 43202S2976 200 0702 131,00 131,00 

129 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43202S2976 300   14,00 14,00 

130 Общее образование 43202S2976 300 0702 14,00 14,00 

131 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
43202S2976 600   6 306,80 5 963,20 

132 Общее образование 43202S2976 600 0702 6 306,80 5 963,20 

133 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 

обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 

классах), необходимых для оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

43202S2988     0,00 1 427,20 

134 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
43202S2988 600   0,00 1 427,20 

135 Общее образование 43202S2988 600 0702 0,00 1 427,20 

136 
Мероприятия в рамках Регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 
432E200000     0,00 14 406,30 

137 

Субсидии местным бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

432E250971     0,00 14 406,30 

138 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
432E250971 600   0,00 14 406,30 

139 Общее образование 432E250971 600 0702 0,00 14 406,30 

140 
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере 

образования" 
4330000000     26 965,70 29 832,70 

141 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание 

муниципальных услуг МБОУДО ЦРТ "Народные ремесла" 
4330100000     19 169,00 22 036,00 

142 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4330189999     19 169,00 22 036,00 

143 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4330189999 600   19 169,00 22 036,00 

144 Дополнительное образование детей 4330189999 600 0703 19 169,00 22 036,00 

145 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

4330200000     7 696,70 7 696,70 

146 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4330289999     7 696,70 7 696,70 

147 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4330289999 600   7 426,60 7 426,60 

148 Дополнительное образование детей 4330289999 600 0703 7 426,60 7 426,60 

149 Иные бюджетные ассигнования 4330289999 800   270,10 270,10 

150 Дополнительное образование детей 4330289999 800 0703 270,10 270,10 

151 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий 

для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», развитие 

материальной базы МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» 

4330300000     100,00 100,00 
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152 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4330389999     100,00 100,00 

153 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4330389999 600   100,00 100,00 

154 Дополнительное образование детей 4330389999 600 0703 100,00 100,00 

155 
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков" 
4340000000     3 337,60 3 337,60 

156 

Основное мероприятие подпрограммы - Реализация 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в муниципальных 

образовательных организациях 

4340100000     3 337,60 3 337,60 

157 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4340189999     550,00 550,00 

158 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4340189999 600   550,00 550,00 

159 Молодежная политика 4340189999 600 0707 550,00 550,00 

160 

Субсидии местным бюджетам для 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 

43401S2080     2 787,60 2 787,60 

161 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
43401S2080 600   2 787,60 2 787,60 

162 Молодежная политика 43401S2080 600 0707 2 787,60 2 787,60 

163 
Подпрограмма "Обеспечение реализации и прочие 

мероприятия муниципальной программы" 
4350000000     52 898,10 56 927,30 

164 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и 

управление в сфере образования 
4350100000     52 598,10 56 310,30 

165 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
4350180110     8 562,60 9 266,60 

166 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4350180110 100   8 562,60 9 266,60 

167 Другие вопросы в области образования 4350180110 100 0709 8 562,60 9 266,60 

168 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
4350180190     972,50 972,50 

169 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4350180190 100   104,00 104,00 

170 Другие вопросы в области образования 4350180190 100 0709 104,00 104,00 

171 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4350180190 200   849,00 849,00 

172 Другие вопросы в области образования 4350180190 200 0709 849,00 849,00 

173 Иные бюджетные ассигнования 4350180190 800   19,50 19,50 

174 Другие вопросы в области образования 4350180190 800 0709 19,50 19,50 

175 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

4350183110     28 635,00 30 890,00 

176 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4350183110 100   28 635,00 30 890,00 

177 Другие вопросы в области образования 4350183110 100 0709 28 635,00 30 890,00 

178 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4350183190     1 223,00 1 223,00 

179 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4350183190 100   20,00 20,00 

180 Другие вопросы в области образования 4350183190 100 0709 20,00 20,00 

181 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4350183190 200   1 183,00 1 183,00 

182 Другие вопросы в области образования 4350183190 200 0709 1 183,00 1 183,00 

183 Иные бюджетные ассигнования 4350183190 800   20,00 20,00 

184 Другие вопросы в области образования 4350183190 800 0709 20,00 20,00 

185 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
4350189999     13 204,90 13 958,10 
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муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

186 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4350189999 600   13 204,90 13 958,10 

187 Другие вопросы в области образования 4350189999 600 0709 13 204,90 13 958,10 

188 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий 

для безопасного и комфортного пребывания обучающихся в 

МБУ "ЧЦРО", развитие материальной базы МБУ "ЧЦРО" 

4350200000     300,00 617,00 

189 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4350289999     300,00 617,00 

190 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4350289999 600   300,00 617,00 

191 Другие вопросы в области образования 4350289999 600 0709 300,00 617,00 

192 

Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики" 

4400000000     76 517,40 73 671,20 

193 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 4410000000     8 523,80 10 163,10 

194 

Основное мероприятие подпрограммы - Оказание услуги по 

осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки. 

4410100000     8 523,80 10 163,10 

195 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4410189999     7 494,40 9 993,90 

196 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4410189999 600   7 494,40 9 993,90 

197 Культура 4410189999 600 0801 7 494,40 9 993,90 

198 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

44101L519A     169,20 169,20 

199 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
44101L519A 600   169,20 169,20 

200 Культура 44101L519A 600 0801 169,20 169,20 

201 

Субсидии местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры 

44101S2120     860,20 0,00 

202 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
44101S2120 600   860,20 0,00 

203 Культура 44101S2120 600 0801 860,20 0,00 

204 
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры" 
4420000000     19 083,00 19 042,30 

205 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий 

для организации досуга и обеспечения жителей района 

услугами организаций культуры 

4420100000     19 083,00 19 042,30 

206 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4420189999     17 894,60 19 042,30 

207 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4420189999 600   17 894,60 19 042,30 

208 Культура 4420189999 600 0801 17 894,60 19 042,30 

209 

Субсидии местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры 

44201S2120     1 188,40 0,00 

210 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
44201S2120 600   1 188,40 0,00 

211 Культура 44201S2120 600 0801 1 188,40 0,00 

212 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" 
4430000000     14 207,10 13 399,10 

213 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

населения района возможностью заниматься физической 

культурой и спортом, формировать у населения, особенно у 

детей, молодежи, потребность в физическом 

совершенствовании 

4430100000     14 207,10 13 399,10 

214 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
4430189999     14 094,00 13 286,00 
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муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4430189999 600   14 094,00 13 286,00 

216 Физическая культура 4430189999 600 1101 14 094,00 13 286,00 

217 

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

44301S2850     113,10 113,10 

218 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
44301S2850 600   113,10 113,10 

219 Физическая культура 44301S2850 600 1101 113,10 113,10 

220 
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере 

культуры и спорта" 
4440000000     13 438,00 11 524,00 

221 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация 

дополнительного образования детей 
4440100000     13 438,00 11 524,00 

222 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4440189999     13 438,00 11 524,00 

223 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4440189999 600   13 438,00 11 524,00 

224 Дополнительное образование детей 4440189999 600 0703 13 438,00 11 524,00 

225 Подпрограмма "Молодежная политика" 4450000000     50,00 50,00 

226 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи 

4450100000     50,00 50,00 

227 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4450189999     50,00 50,00 

228 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4450189999 200   50,00 50,00 

229 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4450189999 200 0804 50,00 50,00 

230 
Подпрограмма "Сохранение народных традиций и 

народного творчества" 
4460000000     10,00 10,00 

231 

Основное мероприятие подпрограммы - Сохранение и 

развитие национальных культур народов, проживающих на 

территории Чунского района, укрепление их духовной 

общности 

4460100000     10,00 10,00 

232 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4460189999     10,00 10,00 

233 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4460189999 600   10,00 10,00 

234 Культура 4460189999 600 0801 10,00 10,00 

235 
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 

наркомании и других социально-негативных явлений 
4470000000     65,00 65,00 

236 

Основное мероприятие подпрограммы - Профилактика 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и других социально-

негативных явлений на территории Чунского района 

4470100000     15,00 15,00 

237 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4470189999     15,00 15,00 

238 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4470189999 200   5,00 5,00 

239 Другие вопросы в области социальной политики 4470189999 200 1006 5,00 5,00 

240 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4470189999 600   10,00 10,00 

241 Другие вопросы в области образования 4470189999 600 0709 10,00 10,00 

242 
Основное мероприятие подпрограммы - Уничтожение 

дикорастущей конопли на территории муниципальных 
4470200000     50,00 50,00 
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образований Чунского района 

243 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4470289999     50,00 50,00 

244 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4470289999 200   50,00 50,00 

245 Другие вопросы в области социальной политики 4470289999 200 1006 50,00 50,00 

246 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и 

молодежи" 
4480000000     50,00 50,00 

247 

Основное мероприятие подпрограммы - Повышение уровня 

гражданского и патриотического воспитания среди детей и 

молодежи 

4480100000     50,00 50,00 

248 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4480189999     50,00 50,00 

249 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
4480189999 600   50,00 50,00 

250 Культура 4480189999 600 0801 50,00 50,00 

251 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
4490000000     21 090,50 19 367,70 

252 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

деятельности аппарата 
4490100000     21 090,50 19 367,70 

253 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
4490180110     5 439,00 4 830,00 

254 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4490180110 100   5 439,00 4 830,00 

255 Другие общегосударственные вопросы 4490180110 100 0113 840,00 660,00 

256 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180110 100 0804 4 599,00 4 170,00 

257 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
4490180190     384,50 355,70 

258 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4490180190 100   45,00 37,00 

259 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 100 0113 5,00 5,00 

260 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 100 0804 40,00 32,00 

261 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4490180190 200   338,00 318,00 

262 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 200 0113 123,00 123,00 

263 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 200 0804 215,00 195,00 

264 Иные бюджетные ассигнования 4490180190 800   1,50 0,70 

265 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 800 0804 1,50 0,70 

266 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

4490182110     8 830,00 8 020,00 

267 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4490182110 100   8 830,00 8 020,00 

268 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182110 100 0804 8 830,00 8 020,00 

269 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4490182190     307,00 217,00 

270 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4490182190 200   303,00 213,00 

271 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 200 0804 303,00 213,00 

272 Иные бюджетные ассигнования 4490182190 800   4,00 4,00 

273 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 800 0804 4,00 4,00 

274 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

4490183110     5 900,00 5 715,00 

275 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4490183110 100   5 900,00 5 715,00 

276 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183110 100 0804 5 900,00 5 715,00 

277 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4490183190     230,00 230,00 

278 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 4490183190 200   230,00 230,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

279 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183190 200 0804 230,00 230,00 

280 
Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Безопасность" 
4500000000     9 122,90 18 269,30 

281 Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций" 4510000000     80,00 83,00 

282 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

защиты населения и территории района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

4510100000     35,00 38,00 

283 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4510189999     35,00 38,00 

284 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4510189999 200   35,00 38,00 

285 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

4510189999 200 0310 35,00 38,00 

286 

Основное мероприятие подпрограммы - Информирование 

населения в области пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

4510300000     45,00 45,00 

287 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4510389999     45,00 45,00 

288 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4510389999 200   45,00 45,00 

289 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

4510389999 200 0310 45,00 45,00 

290 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 

экстремистской и террористической деятельности" 
4520000000     2 126,50 11 559,90 

291 

Основное мероприятие подпрограммы - Осуществление 

межведомственного взаимодействия органов местного 

самоуправления района с правоохранительными органами 

по укреплению законности и правопорядка, защите 

населения от террористических и экстремистских 

проявлений на территории Чунского района 

4520100000     2 126,50 11 559,90 

292 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4520189999     5,00 5,00 

293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4520189999 200   5,00 5,00 

294 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

4520189999 200 0310 5,00 5,00 

295 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению 

требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) муниципальных образовательных 

организаций в Иркутской области 

45201S2949     2 121,50 11 554,90 

296 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
45201S2949 600   2 121,50 11 554,90 

297 Общее образование 45201S2949 600 0702 2 121,50 11 554,90 

298 
Подпрограмма "Развитие, содержание и обеспечение 

деятельности ЕДДС Чунского района" 
4540000000     6 916,40 6 626,40 

299 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

оснащенности и совершенствования ЕДДС Чунского района 
4540100000     1 353,70 518,70 

300 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4540189999     1 353,70 518,70 

301 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4540189999 200   1 353,70 518,70 

302 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

4540189999 200 0310 1 353,70 518,70 

303 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

деятельности и содержание ЕДДС Чунского района 
4540200000     5 562,70 6 107,70 
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304 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

4540282110     5 283,20 5 868,20 

305 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4540282110 100   5 283,20 5 868,20 

306 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

4540282110 100 0310 5 283,20 5 868,20 

307 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4540282190     279,50 239,50 

308 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4540282190 100   15,00 15,00 

309 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

4540282190 100 0310 15,00 15,00 

310 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4540282190 200   262,50 222,50 

311 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

4540282190 200 0310 262,50 222,50 

312 Иные бюджетные ассигнования 4540282190 800   2,00 2,00 

313 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

4540282190 800 0310 2,00 2,00 

314 

Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Развитие коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования" 

4700000000     1 715,10 750,00 

315 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования" 

4710000000     1 715,10 750,00 

316 

Основное мероприятие подпрограммы - Приобретение 

котельного и котельно-вспомогательного оборудования на 

котельных, отапливающих объекты социальной сферы 

4710200000     899,50 0,00 

317 

Софинансирование на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 

47102S2200     899,50 0,00 

318 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
47102S2200 200   899,50 0,00 

319 Общее образование 47102S2200 200 0702 899,50 0,00 

320 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение 

выборочного капитального ремонта участков инженерных 

сетей в границах эксплуатационной ответственности 

4710300000     815,60 750,00 

321 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4710389999     815,60 750,00 

322 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4710389999 200   815,60 750,00 

323 Дошкольное образование 4710389999 200 0701 319,10 350,00 

324 Общее образование 4710389999 200 0702 0,00 400,00 

325 Дополнительное образование детей 4710389999 200 0703 396,50 0,00 

326 Физическая культура 4710389999 200 1101 100,00 0,00 

327 

Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Молодым семьям - доступное 

жилье" 

4800000000     450,00 450,00 

328 
Основное мероприятие программы - улучшение жилищных 

условий молодых семей 
4800100000     450,00 450,00 

329 

Софинансирование мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

48001L4970     450,00 450,00 

330 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48001L4970 300   450,00 450,00 

331 Социальное обеспечение населения 48001L4970 300 1003 450,00 450,00 

332 
Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Экономическое развитие 
4900000000     67,00 67,00 
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Чунского района" 

333 
Подпрограмма "Развитие экономики и инвестиционной 

деятельности" 
4910000000     35,00 35,00 

334 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение 

массовых мероприятий, направленных на сохранение и 

приумножение природных ресурсов 

4910100000     20,00 20,00 

335 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4910189999     20,00 20,00 

336 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4910189999 200   20,00 20,00 

337 Другие вопросы в области национальной экономики 4910189999 200 0412 20,00 20,00 

338 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение 

конкурсов рабочих профессий 
4910200000     15,00 15,00 

339 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4910289999     15,00 15,00 

340 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4910289999 200   15,00 15,00 

341 Другие вопросы в области национальной экономики 4910289999 200 0412 15,00 15,00 

342 
Подпрограмма "Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 
4920000000     17,00 17,00 

343 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и 

проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, форумов 

с участием различных институтов поддержки СМСП 

4920200000     5,00 5,00 

344 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4920289999     5,00 5,00 

345 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4920289999 200   5,00 5,00 

346 Другие вопросы в области национальной экономики 4920289999 200 0412 5,00 5,00 

347 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и 

проведение конкурсов, для популяризации и вовлечения 

граждан в предпринимательскую деятельность 

4920300000     12,00 12,00 

348 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4920389999     12,00 12,00 

349 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4920389999 200   12,00 12,00 

350 Другие вопросы в области национальной экономики 4920389999 200 0412 12,00 12,00 

351 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 4930000000     15,00 15,00 

352 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и 

проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

работников сферы потребительского рынка, направленных 

на популяризацию и повышение престижа профессий 

работников торговли и услуг 

4930500000     15,00 15,00 

353 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

4930589999     15,00 15,00 

354 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
4930589999 200   15,00 15,00 

355 Другие вопросы в области национальной экономики 4930589999 200 0412 15,00 15,00 

356 
Государственная программа Иркутской области 

"Социальная поддержка населения" 
5300000000     5 602,50 5 602,50 

357 
Подпрограмма «Социальная поддержка населения 

Иркутской области» 
5330000000     3 948,10 3 948,10 

358 

Основное мероприятие - Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

5330100000     3 948,10 3 948,10 
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области 

359 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

5330173040     3 948,10 3 948,10 

360 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

5330173040 100   3 828,10 3 828,10 

361 Другие вопросы в области социальной политики 5330173040 100 1006 3 828,10 3 828,10 

362 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
5330173040 200   120,00 120,00 

363 Другие вопросы в области социальной политики 5330173040 200 1006 120,00 120,00 

364 Подпрограмма «Дети Приангарья» 5350000000     1 654,40 1 654,40 

365 

Основное мероприятие - Кадровое и информационное 

обеспечение семейной политики, информирование 

населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с 

детьми в Иркутской области, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

5351600000     1 654,40 1 654,40 

366 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных 

в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

5351673060     1 654,40 1 654,40 

367 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

5351673060 100   1 534,00 1 534,00 

368 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 100 1006 1 534,00 1 534,00 

369 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
5351673060 200   120,40 120,40 

370 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 200 1006 120,40 120,40 

371 
Государственная программа Иркутской области "Развитие 

культуры" 
5500000000     1 532,00 1 532,00 

372 

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 

культуры и архивного дела» 

5510000000     1 532,00 1 532,00 

373 

Основное мероприятие - Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

5510300000     1 532,00 1 532,00 

374 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

5510373070     1 532,00 1 532,00 

375 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

5510373070 100   1 354,90 1 354,90 

376 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 100 0113 1 354,90 1 354,90 

377 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
5510373070 200   177,10 177,10 

378 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 200 0113 177,10 177,10 

379 
Государственная программа Иркутской области «Труд и 

занятость» 
5700000000     821,30 821,30 

380 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области» 
5710000000     821,30 821,30 

381 

Основное мероприятие - Финансовое обеспечение 

осуществления отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда 

5710700000     821,30 821,30 

382 
Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда 
5710773090     821,30 821,30 

383 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

5710773090 100   764,60 764,60 

384 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 100 0113 764,60 764,60 

385 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
5710773090 200   56,70 56,70 

386 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 200 0113 56,70 56,70 

387 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

6800000000     1 418,10 1 418,10 

388 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 

ветеринарии» 
68Г0000000     1 418,10 1 418,10 

389 
Основное мероприятие - Развитие государственной 

ветеринарной службы Иркутской области 
68Г0100000     1 418,10 1 418,10 

390 

Cубвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 

кошек в границах населенных пунктов Иркутской области 

68Г0173120     1 418,10 1 418,10 
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391 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
68Г0173120 200   1 418,10 1 418,10 

392 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68Г0173120 200 0605 1 418,10 1 418,10 

393 
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

юстиции и правовой среды» 
7500000000     7,00 6,30 

394 Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 7510000000     7,00 6,30 

395 

Основное мероприятие - Осуществление полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

7510300000     7,00 6,30 

396 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

7510351200     7,00 6,30 

397 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
7510351200 200   7,00 6,30 

398 Судебная система 7510351200 200 0105 7,00 6,30 

399 
Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Муниципальные финансы" 
8100000000     153 664,90 154 627,00 

400 
Подпрограмма "Эффективное управление бюджетным 

процессом" 
8110000000     13 040,50 12 739,70 

401 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

эффективного управления муниципальными финансами, 

составление и организация исполнения бюджета Чунского 

районного муниципального образования, реализация 

возложенных на учреждение финансовое управление 

администрации Чунского района бюджетных полномочий 

8110100000     13 040,50 12 739,70 

402 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления за счет средств субвенции 

бюджетам муниципальных районов на осуществление 

областных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области, бюджетам 

поселений 

8110173200     24,70 25,00 

403 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8110173200 100   24,70 25,00 

404 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

8110173200 100 0106 24,70 25,00 

405 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
8110180110     10 246,30 10 083,60 

406 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8110180110 100   10 246,30 10 083,60 

407 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

8110180110 100 0106 10 246,30 10 083,60 

408 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8110180190     2 769,50 2 631,10 

409 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8110180190 200   2 769,50 2 631,10 

410 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

8110180190 200 0106 2 769,50 2 631,10 

411 
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Чунского района" 
8120000000     140 624,40 141 887,30 

412 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений 

Чунского районного муниципального образования 

8120100000     130 803,00 131 443,50 

413 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области, бюджетам поселений 

8120173200     120 956,90 120 808,80 

414 Межбюджетные трансферты 8120173200 500   120 956,90 120 808,80 

415 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

8120173200 500 1401 120 956,90 120 808,80 

416 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав Чунского района 
8120181010     9 846,10 10 634,70 

417 Межбюджетные трансферты 8120181010 500   9 846,10 10 634,70 

418 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

8120181010 500 1401 9 846,10 10 634,70 
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419 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений 

8120200000     9 821,40 10 443,80 

420 Иные межбюджетные трансферты 8120281030     9 821,40 10 443,80 

421 Межбюджетные трансферты 8120281030 500   9 821,40 10 443,80 

422 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 8120281030 500 1403 9 821,40 10 443,80 

423 

Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Муниципальная 

собственность" 

8200000000     27 589,00 26 083,40 

424 
Подпрограмма "Управление муниципальной 

собственностью" 
8210000000     21 984,00 20 482,40 

425 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация 

процесса управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

8210100000     917,00 556,20 

426 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8210180190     917,00 556,20 

427 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8210180190 200   915,00 554,20 

428 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 200 0113 915,00 554,20 

429 Иные бюджетные ассигнования 8210180190 800   2,00 2,00 

430 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 800 0113 2,00 2,00 

431 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация 

процесса управления и распоряжения земельными 

участками 

8210200000     100,00 100,00 

432 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8210280190     100,00 100,00 

433 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8210280190 200   100,00 100,00 

434 Другие общегосударственные вопросы 8210280190 200 0113 100,00 100,00 

435 

Основное мероприятие подпрограммы - "Содержание 

муниципальной собственности" - расходы на содержание 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

8210300000     20 967,00 19 826,20 

436 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

8210382110     19 525,20 18 388,00 

437 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8210382110 100   19 525,20 18 388,00 

438 Транспорт 8210382110 100 0408 604,00 604,00 

439 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
8210382110 100 0505 18 921,20 17 784,00 

440 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

8210382190     1 441,80 1 438,20 

441 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8210382190 200   1 432,20 1 428,60 

442 Транспорт 8210382190 200 0408 155,20 161,60 

443 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
8210382190 200 0505 1 277,00 1 267,00 

444 Иные бюджетные ассигнования 8210382190 800   9,60 9,60 

445 Транспорт 8210382190 800 0408 2,00 2,00 

446 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
8210382190 800 0505 7,60 7,60 

447 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
8220000000     5 605,00 5 601,00 

448 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и 

управление в сфере установленных функций" 
8220100000     5 605,00 5 601,00 

449 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
8220180110     5 050,00 5 050,00 

450 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8220180110 100   5 050,00 5 050,00 

451 Другие общегосударственные вопросы 8220180110 100 0113 5 050,00 5 050,00 

452 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8220180190     555,00 551,00 

453 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8220180190 100   60,00 62,00 

454 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 100 0113 60,00 62,00 

455 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8220180190 200   494,00 488,00 

456 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 200 0113 494,00 488,00 

457 Иные бюджетные ассигнования 8220180190 800   1,00 1,00 

458 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 800 0113 1,00 1,00 

459 
Муниципальная программа Чунского районного 

муниципального образования "Муниципальное управление" 
8300000000     50 709,00 50 877,10 
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460 
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности 

администрации Чунского района" 
8310000000     532,00 542,00 

461 

Основное мероприятие подпрограммы - оснащение рабочих 

мест специалистов администрации современными 

техническими средствами информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

8310100000     135,00 145,00 

462 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8310180190     135,00 145,00 

463 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8310180190 200   135,00 145,00 

464 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8310180190 200 0104 135,00 145,00 

465 

Основное мероприятие подпрограммы - оснащение 

администрации системным и прикладным 

программированием 

8310200000     347,00 347,00 

466 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

8310289999     347,00 347,00 

467 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8310289999 200   347,00 347,00 

468 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8310289999 200 0104 347,00 347,00 

469 
Основное мероприятие подпрограммы - подготовка, 

переподготовка (повышение квалификации) кадров 
8310300000     50,00 50,00 

470 

Муниципальный заказ на дополнительное 

профессиональное образование работников органов 

местного самоуправления 

8310380130     50,00 50,00 

471 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8310380130 200   50,00 50,00 

472 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8310380130 200 0104 50,00 50,00 

473 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы" 
8320000000     50 177,00 50 335,10 

474 
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение 

деятельности, развитие и содержание администрации 
8320100000     50 177,00 50 335,10 

475 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
8320180110     39 331,20 41 517,20 

476 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8320180110 100   39 331,20 41 517,20 

477 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
8320180110 100 0102 3 389,10 3 389,10 

478 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8320180110 100 0104 35 942,10 38 128,10 

479 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8320180190     3 371,30 3 577,90 

480 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8320180190 100   200,00 200,00 

481 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
8320180190 100 0102 75,00 75,00 

482 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8320180190 100 0104 125,00 125,00 

483 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8320180190 200   2 846,30 3 052,90 

484 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8320180190 200 0104 2 846,30 3 052,90 

485 Иные бюджетные ассигнования 8320180190 800   325,00 325,00 

486 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8320180190 800 0104 325,00 325,00 

487 
Ежемесячная доплата за выслугу лет к пенсии 

муниципальным служащим 
8320188060     6 864,50 4 900,00 

488 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8320188060 300   6 864,50 4 900,00 

489 Пенсионное обеспечение 8320188060 300 1001 6 864,50 4 900,00 

490 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

8320189999     610,00 340,00 
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муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

491 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8320189999 200   610,00 340,00 

492 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8320189999 200 0104 610,00 340,00 

493 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

8500000000     45,00 45,00 

494 

Основное мероприятие программы - Создание условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе 

8500200000     45,00 45,00 

495 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

8500289999     45,00 45,00 

496 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8500289999 200   45,00 45,00 

497 Сельское хозяйство и рыболовство 8500289999 200 0405 45,00 45,00 

498 Муниципальная программа "Охрана труда" 8600000000     166,70 169,90 

499 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

структурных учреждениях администрации Чунского 

района» 

8620000000     166,70 169,90 

500 

Основное мероприятие подпрограммы - Финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников в структурных учреждениях 

администрации Чунского района 

8620100000     166,70 169,90 

501 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8620180190     166,70 169,90 

502 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8620180190 200   166,70 169,90 

503 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8620180190 200 0104 162,00 165,00 

504 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

8620180190 200 0106 4,70 4,90 

505 Непрограммные расходы 9000000000     16 389,50 16 545,50 

506 Дума Чунского районного муниципального образования 9010000000     4 308,00 4 281,20 

507 
Обеспечение деятельности Думы Чунского районного 

муниципального образования 
9010100000     4 308,00 4 281,20 

508 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
9010180110     3 789,00 3 964,20 

509 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9010180110 100   3 789,00 3 964,20 

510 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

9010180110 100 0103 3 789,00 3 964,20 

511 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
9010180190     519,00 317,00 

512 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9010180190 100   20,00 20,00 

513 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

9010180190 100 0103 20,00 20,00 

514 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9010180190 200   499,00 297,00 

515 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

9010180190 200 0103 499,00 297,00 

516 Резервный фонд администрации Чунского района 9040089120     1 000,00 1 000,00 

517 Иные бюджетные ассигнования 9040089120 800   1 000,00 1 000,00 

518 Резервные фонды 9040089120 800 0111 1 000,00 1 000,00 

519 
Контрольно-счетная палата Чунского районного 

муниципального образования 
9060000000     4 656,20 4 839,00 

520 
Председатель контрольно-счетной палаты Чунского 

районного муниципального образования и его заместитель 
9060100000     1 451,00 1 473,90 

521 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
9060180110     1 451,00 1 473,90 
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522 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9060180110 100   1 451,00 1 473,90 

523 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9060180110 100 0106 1 451,00 1 473,90 

524 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования 
9060200000     1 099,00 1 258,90 

525 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
9060280110     1 099,00 1 258,90 

526 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9060280110 100   1 099,00 1 258,90 

527 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9060280110 100 0106 1 099,00 1 258,90 

528 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования по соглашениям 
9060300000     2 106,20 2 106,20 

529 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
9060380110     2 001,20 2 001,20 

530 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9060380110 100   2 001,20 2 001,20 

531 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9060380110 100 0106 2 001,20 2 001,20 

532 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
9060380190     105,00 105,00 

533 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9060380190 100   23,00 23,00 

534 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9060380190 100 0106 23,00 23,00 

535 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9060380190 200   82,00 82,00 

536 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9060380190 200 0106 82,00 82,00 

537 

Расходы на содержание муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

9070100000     5 604,00 5 604,00 

538 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

9070182110     5 056,00 5 056,00 

539 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9070182110 100   5 056,00 5 056,00 

540 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9070182110 100 0106 5 056,00 5 056,00 

541 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

9070182190     548,00 548,00 

542 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9070182190 200   547,00 547,00 

543 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9070182190 200 0106 527,00 527,00 

544 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
9070182190 200 0705 20,00 20,00 

545 Иные бюджетные ассигнования 9070182190 800   1,00 1,00 

546 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9070182190 800 0106 1,00 1,00 

547 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

90A0173140     820,60 820,60 

548 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

90A0173140 100   751,50 751,50 

549 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 100 0113 751,50 751,50 

550 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
90A0173140 200   69,10 69,10 
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551 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 200 0113 69,10 69,10 

552 

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 

90A0173150     0,70 0,70 

553 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
90A0173150 200   0,70 0,70 

554 Другие общегосударственные вопросы 90A0173150 200 0113 0,70 0,70 

Итого 1 531 208,70 1 372 031,50 

 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 
Приложение № 6 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 27.12.2021 года  № 84 

«О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 7 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84  

 

Ведомственная структура расходов бюджета Чунского районного муниципального образования на 2022 год (по главным распорядителям 

средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) 

 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя КВСР РзПР КЦСР КВР 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Учреждение финансовое управление администрации Чунского 

района 
900       295 470,4 

2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

900 0106     21 808,2 

3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления за счет средств субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области, бюджетам поселений 

900 0106 8110173200   29,2 

4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0106 8110173200 100 29,2 

5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
900 0106 8110180110   12 725,8 

6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0106 8110180110 100 12 725,8 

7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
900 0106 8110180190   3 010,7 

8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0106 8110180190 100 30,0 

9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 8110180190 200 2 972,2 

10 Иные бюджетные ассигнования 900 0106 8110180190 800 8,5 

11 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
900 0106 8620180190   17,5 

12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 8620180190 200 17,5 

13 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

900 0106 9070182110   5 557,0 

14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0106 9070182110 100 5 557,0 

15 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

900 0106 9070182190   468,0 

16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

900 0106 9070182190 100 28,0 
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государственными внебюджетными фондами 

17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 9070182190 200 439,9 

18 Иные бюджетные ассигнования 900 0106 9070182190 800 0,1 

19 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
900 0705     20,0 

20 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

900 0705 9070182190   20,0 

21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0705 9070182190 200 20,0 

22 Социальное обеспечение населения 900 1003     68 756,5 

23 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 

900 1003 4110373040   68 756,5 

24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 1003 4110373040 200 3 948,1 

25 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1003 4110373040 300 64 808,4 

26 Другие вопросы в области социальной политики 900 1006     4 157,0 

27 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 

900 1006 5330173040   4 157,0 

28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 1006 5330173040 100 4 027,0 

29 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 1006 5330173040 200 130,0 

30 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

900 1401     190 547,5 

31 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области, бюджетам поселений 

900 1401 8120173200   179 164,5 

32 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120173200 500 179 164,5 

33 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав Чунского района 
900 1401 8120181010   11 383,0 

34 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120181010 500 11 383,0 

35 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403     10 181,2 

36 Иные межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030   10 181,2 

37 Межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030 500 10 181,2 

38 
Казенное учреждение "Администрация муниципального района 

Чунского районного муниципального образования" 
901       469 835,7 

39 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
901 0102     3 464,1 

40 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0102 8320180110   3 389,1 

41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0102 8320180110 100 3 389,1 

42 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0102 8320180190   75,0 

43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0102 8320180190 100 75,0 

44 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

901 0104     60 315,0 

45 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8310180190   560,0 

46 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310180190 200 560,0 

47 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0104 8310289999   724,1 

48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310289999 200 724,1 

49 
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное 

образование работников органов местного самоуправления 
901 0104 8310380130   222,5 

50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310380130 200 222,5 
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51 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0104 8320180110   51 081,9 

52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0104 8320180110 100 51 081,9 

53 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8320180190   6 466,5 

54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0104 8320180190 100 445,0 

55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320180190 200 5 694,0 

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 8320180190 800 327,5 

57 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0104 8320189999   973,0 

58 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320189999 200 973,0 

59 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0104 8610189999   7,0 

60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8610189999 200 7,0 

61 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8620180190   280,0 

62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8620180190 200 280,0 

63 Судебная система 901 0105     94,0 

64 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 0105 7510351200   94,0 

65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0105 7510351200 200 94,0 

66 Резервные фонды 901 0111     1 000,0 

67 Резервный фонд администрации Чунского района 901 0111 9040089120   1 000,0 

68 Иные бюджетные ассигнования 901 0111 9040089120 800 1 000,0 

69 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     1 684,6 

70 
Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда 
901 0113 5710773090   821,3 

71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0113 5710773090 100 764,6 

72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 5710773090 200 56,7 

73 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

901 0113 90A0173140   862,6 

74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0113 90A0173140 100 793,5 

75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 90A0173140 200 69,1 

76 

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 

901 0113 90A0173150   0,7 

77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 90A0173150 200 0,7 

78 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
901 0310     9 896,5 

79 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

901 0310 4510189999   65,0 
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муниципального образования 

80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4510189999 200 65,0 

81 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
901 0310 45101S2370   798,0 

82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 45101S2370 200 798,0 

83 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0310 4510389999   15,0 

84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4510389999 200 15,0 

85 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0310 4520189999   5,0 

86 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4520189999 200 5,0 

87 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0310 4540189999   1 220,7 

88 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4540189999 200 1 220,7 

89 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

901 0310 4540282110   7 613,3 

90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0310 4540282110 100 7 613,3 

91 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

901 0310 4540282190   179,5 

92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0310 4540282190 100 22,0 

93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4540282190 200 156,5 

94 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 4540282190 800 1,0 

95 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     40,0 

96 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0405 8500289999   40,0 

97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0405 8500289999 200 40,0 

98 Транспорт 901 0408     601,5 

99 

Возмещение затрат связанных с оказанием услуг по социально-

значимым маршрутам, с уровнем пассажиропотока не 

обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков 

901 0408 4600188180   601,5 

100 Иные бюджетные ассигнования 901 0408 4600188180 800 601,5 

101 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     67,0 

102 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0412 4910189999   20,0 

103 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4910189999 200 20,0 

104 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

901 0412 4910289999   15,0 
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учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

105 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4910289999 200 15,0 

106 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0412 4920289999   5,0 

107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4920289999 200 5,0 

108 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0412 4920389999   12,0 

109 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4920389999 200 12,0 

110 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0412 4930589999   15,0 

111 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4930589999 200 15,0 

112 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605     1 418,1 

113 

Cубвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 

кошек в границах населенных пунктов Иркутской области 

901 0605 68Г0173120   1 418,1 

114 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0605 68Г0173120 200 1 418,1 

115 Дошкольное образование 901 0701     32 419,6 

116 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0701 4310289999   113,0 

117 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0701 4310289999 200 113,0 

118 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту образовательных 

организаций Иркутской области 

901 0701 43102S2050   32 258,1 

119 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0701 43102S2050 200 32 258,1 

120 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0701 4710389999   48,5 

121 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0701 4710389999 200 48,5 

122 Общее образование 901 0702     333 116,7 

123 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0702 4320289999   6 144,8 

124 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 4320289999 200 6 144,8 

125 

Расходы, возникающие при реализации региональных проектов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования", 

софинансируемых из федерального бюджета 

901 0702 43202L7500   191 214,1 

126 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 43202L7500 200 191 214,1 

127 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
901 0702 43202S2050   133 113,9 
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организаций Иркутской области 

128 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 43202S2050 200 133 113,9 

129 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0702 4350189999   2 643,9 

130 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
901 0702 4350189999 400 2 643,9 

131 Культура 901 0801     16 415,6 

132 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 0801 4420189999   35,1 

133 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0801 4420189999 200 35,1 

134 

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 

по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в сфере культуры 

901 0801 44201S2120   16 380,5 

135 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0801 44201S2120 200 16 380,5 

136 Пенсионное обеспечение 901 1001     6 982,6 

137 
Ежемесячная доплата за выслугу лет к пенсии муниципальным 

служащим 
901 1001 8320188060   6 982,6 

138 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 8320188060 300 6 982,6 

139 Социальное обеспечение населения 901 1003     485,0 

140 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
901 1003 4110188170   95,0 

141 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4110188170 300 95,0 

142 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 1003 4110289999   10,0 

143 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4110289999 200 10,0 

144 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 1003 4130289999   340,0 

145 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4130289999 200 340,0 

146 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
901 1003 4140188170   30,0 

147 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4140188170 300 30,0 

148 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 1003 4140189999   10,0 

149 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4140189999 200 10,0 

150 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006     1 835,5 

151 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 1006 4120289999   30,0 

152 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
901 1006 4120289999 600 30,0 

153 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

901 1006 4220189999   10,0 
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учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

154 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 4220189999 200 10,0 

155 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

901 1006 4470289999   50,0 

156 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 4470289999 200 50,0 

157 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

901 1006 5351673060   1 745,5 

158 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 1006 5351673060 100 1 625,1 

159 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 5351673060 200 120,4 

160 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования 

администрации Чунского района" 
905       1 124 669,8 

161 Дошкольное образование 905 0701     300 349,8 

162 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях 

905 0701 4310173010   269 211,1 

163 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310173010 600 269 211,1 

164 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0701 4310189999   18 617,7 

165 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310189999 600 18 617,7 

166 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0701 4310289999   5 992,2 

167 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310289999 600 5 992,2 

168 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
905 0701 43102S2370   5 890,8 

169 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 43102S2370 600 5 890,8 

170 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0701 4720289999   638,0 

171 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4720289999 600 638,0 

172 Общее образование 905 0702     720 529,5 

173 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

в Иркутской области 

905 0702 4320153031   30 050,0 

174 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0702 4320153031 100 1 171,8 

175 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320153031 600 28 878,2 

176 

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 

905 0702 4320173020   590 210,0 
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177 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0702 4320173020 100 24 651,6 

178 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320173020 200 109,0 

179 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320173020 600 565 449,4 

180 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0702 4320189999   43 744,3 

181 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320189999 200 3 641,5 

182 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320189999 600 40 072,9 

183 Иные бюджетные ассигнования 905 0702 4320189999 800 29,9 

184 

Субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей - инвалидов 

905 0702 4320273180   694,8 

185 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320273180 200 23,0 

186 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 4320273180 300 1,0 

187 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320273180 600 670,8 

188 

Расходы на обеспечение бесплатным питьевым молоком 

обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 4320282957   13,5 

189 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320282957 200 0,2 

190 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320282957 600 13,3 

191 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0702 4320289999   9 369,6 

192 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320289999 600 9 369,6 

193 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области 

905 0702 43202L3041   24 488,0 

194 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202L3041 200 1 822,8 

195 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202L3041 600 22 665,2 

196 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
905 0702 43202S2370   6 388,5 

197 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2370 600 6 388,5 

198 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в Иркутской области 

905 0702 43202S2928   2 590,2 

199 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2928 200 63,1 

200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2928 600 2 527,1 

201 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 

обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных 

кабинетов муниципальных общеобразовательных 

905 0702 43202S2934   2 300,0 

202 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2934 600 2 300,0 

203 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 43202S2957   2 773,5 

204 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2957 200 58,8 

205 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2957 600 2 714,7 

206 
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 
905 0702 43202S2976   6 967,6 
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образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области 

207 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2976 200 123,0 

208 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 43202S2976 300 32,0 

209 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2976 600 6 812,5 

210 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 

обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), 

необходимых для оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 43202S2988   115,6 

211 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2988 600 115,6 

212 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0702 4710389999   600,0 

213 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4710389999 600 600,0 

214 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0702 4720289999   224,0 

215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4720289999 600 224,0 

216 Дополнительное образование детей 905 0703     27 679,7 

217 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0703 4330189999   19 384,0 

218 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330189999 600 19 384,0 

219 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0703 4330289999   8 157,2 

220 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330289999 600 7 986,0 

221 Иные бюджетные ассигнования 905 0703 4330289999 800 171,2 

222 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0703 4330389999   136,6 

223 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330389999 600 136,6 

224 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0703 4720289999   2,0 

225 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4720289999 600 2,0 

226 Молодежная политика 905 0707     3 830,5 

227 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0707 4340189999   550,0 

228 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0707 4340189999 600 550,0 
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229 

Субсидии местным бюджетам для 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 

905 0707 43401S2080   3 280,5 

230 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0707 43401S2080 600 3 280,5 

231 Другие вопросы в области образования 905 0709     58 140,9 

232 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
905 0709 4350180110   8 562,6 

233 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350180110 100 8 562,6 

234 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
905 0709 4350180190   1 280,9 

235 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350180190 100 104,0 

236 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350180190 200 1 156,9 

237 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350180190 800 20,0 

238 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

905 0709 4350182110   1 080,6 

239 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350182110 100 1 080,6 

240 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

905 0709 4350182190   351,1 

241 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350182190 200 350,0 

242 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350182190 800 1,1 

243 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

905 0709 4350183110   31 730,1 

244 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350183110 100 31 730,1 

245 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

905 0709 4350183190   1 633,4 

246 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350183190 100 20,0 

247 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350183190 200 1 593,0 

248 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350183190 800 20,4 

249 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0709 4350189999   12 640,2 

250 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4350189999 600 12 640,2 

251 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0709 4350289999   800,0 

252 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350289999 200 25,0 

253 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4350289999 600 775,0 

254 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0709 4470189999   10,0 
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255 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4470189999 600 10,0 

256 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 0709 4720289999   52,0 

257 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4720289999 200 52,0 

258 Пенсионное обеспечение 905 1001     12,0 

259 Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан 905 1001 4130188080   12,0 

260 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1001 4130188080 300 12,0 

261 Охрана семьи и детства 905 1004     14 127,4 

262 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

905 1004 4160389999   5,0 

263 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 1004 4160389999 200 5,0 

264 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 

905 1004 4320273050   14 037,7 

265 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 1004 4320273050 200 100,0 

266 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 1004 4320273050 600 13 937,7 

267 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся, пребывающих на полном государственном 

обеспечении в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации. 

905 1004 4320273190   84,7 

268 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 1004 4320273190 600 84,7 

269 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Чунского района" 
906       101 562,2 

270 Другие общегосударственные вопросы 906 0113     2 654,2 

271 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
906 0113 4490180110   839,4 

272 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0113 4490180110 100 839,4 

273 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
906 0113 4490180190   207,5 

274 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0113 4490180190 100 25,0 

275 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0113 4490180190 200 182,5 

276 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

906 0113 5510373070   1 607,3 

277 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0113 5510373070 100 1 430,2 

278 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0113 5510373070 200 177,1 

279 Дополнительное образование детей 906 0703     17 145,2 

280 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0703 4440189999   16 836,2 

281 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0703 4440189999 600 16 836,2 

282 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

906 0703 4720289999   309,0 
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направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

283 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0703 4720289999 600 309,0 

284 Культура 906 0801     39 344,0 

285 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0801 4410189999   10 890,1 

286 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4410189999 600 10 890,1 

287 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

906 0801 44101L519A   163,8 

288 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 44101L519A 600 163,8 

289 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0801 4420189999   23 758,7 

290 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4420189999 600 23 758,7 

291 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

906 0801 44201L4670   2 100,0 

292 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 44201L4670 600 2 100,0 

293 Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 906 0801 44201S2100   1 347,8 

294 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 44201S2100 600 1 347,8 

295 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0801 4460189999   15,0 

296 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4460189999 600 15,0 

297 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0801 4480189999   100,0 

298 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4480189999 600 100,0 

299 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0801 4510289999   539,3 

300 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4510289999 600 539,3 

301 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0801 4520189999   359,3 

302 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4520189999 600 359,3 

303 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0801 4720289999   70,0 

304 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 906 0801 4720289999 600 70,0 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

305 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 0804     21 212,1 

306 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 0804 4450189999   800,0 

307 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4450189999 200 800,0 

308 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
906 0804 4490180110   4 598,1 

309 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490180110 100 4 598,1 

310 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
906 0804 4490180190   307,0 

311 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490180190 100 40,0 

312 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490180190 200 265,0 

313 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490180190 800 2,0 

314 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

906 0804 4490182110   8 826,1 

315 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490182110 100 8 826,1 

316 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

906 0804 4490182190   417,0 

317 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490182190 200 408,0 

318 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490182190 800 9,0 

319 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

906 0804 4490183110   5 858,9 

320 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490183110 100 5 858,9 

321 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

906 0804 4490183190   405,0 

322 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490183190 200 405,0 

323 Социальное обеспечение населения 906 1003     1 112,4 

324 

Софинансирование мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

906 1003 48001L4970   1 112,4 

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 48001L4970 300 1 112,4 

326 Другие вопросы в области социальной политики 906 1006     5,0 

327 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 1006 4470189999   5,0 

328 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 1006 4470189999 200 5,0 

329 Физическая культура 906 1101     20 089,4 

330 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 1101 4430189999   19 181,7 

331 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 4430189999 600 19 181,7 

332 Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного 906 1101 44301S2850   517,4 
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оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

333 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 44301S2850 600 517,4 

334 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 1101 4510289999   340,3 

335 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 4510289999 600 340,3 

336 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

906 1101 4720289999   50,0 

337 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 4720289999 600 50,0 

338 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет администрации 

Чунского района по управлению муниципальным имуществом" 
910       36 153,0 

339 Другие общегосударственные вопросы 910 0113     10 232,5 

340 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8210180190   2 755,0 

341 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8210180190 200 2 548,0 

342 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8210180190 800 207,0 

343 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8210280190   130,0 

344 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8210280190 200 130,0 

345 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
910 0113 8220180110   6 240,0 

346 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

910 0113 8220180110 100 6 240,0 

347 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8220180190   1 107,5 

348 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

910 0113 8220180190 100 30,0 

349 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8220180190 200 1 076,5 

350 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8220180190 800 1,0 

351 
Транспорт 

 
910 0408     1 305,4 

352 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

910 0408 8210382110   669,0 

353 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

910 0408 8210382110 100 669,0 

354 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

910 0408 8210382190   636,4 

355 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0408 8210382190 200 634,2 

356 Иные бюджетные ассигнования 910 0408 8210382190 800 2,2 

357 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 0505     24 615,1 

358 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

910 0505 8210382110   21 471,0 

359 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

910 0505 8210382110 100 21 171,0 

360 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 0505 8210382110 300 300,0 

361 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

910 0505 8210382190   3 144,1 

362 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0505 8210382190 200 3 116,9 

363 Иные бюджетные ассигнования 910 0505 8210382190 800 27,2 
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364 
Дума муниципального района Чунского районного 

муниципального образования 
912       11 562,2 

365 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

912 0103     5 584,0 

366 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0103 9010180110   4 753,0 

367 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0103 9010180110 100 4 753,0 

368 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0103 9010180190   831,0 

369 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0103 9010180190 100 106,9 

370 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0103 9010180190 200 724,2 

371 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

912 0106     5 978,2 

372 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060180110   2 114,0 

373 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060180110 100 2 114,0 

374 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060180190   85,0 

375 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060180190 100 70,0 

376 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0106 9060180190 200 15,0 

377 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060280110   1 673,0 

378 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060280110 100 1 673,0 

379 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060380110   2 001,2 

380 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

912 0106 9060380110 100 2 001,2 

381 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060380190   105,0 

382 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060380190 100 23,0 

383 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0106 9060380190 200 82,0 

Итого 2 039 253,40 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

  

 

Приложение № 7 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 8 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84  

 

Ведомственная структура расходов бюджета Чунского районного муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 годов (по 

главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя КВСР РзПР КЦСР КВР 2023год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района 
900       231 978,20 232 940,50 

2 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 900 0106     18 629,20 18 328,60 
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таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления за счет средств 

субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района Иркутской 

области, бюджетам поселений 

900 0106 8110173200   24,70 25,00 

4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0106 8110173200 100 24,70 25,00 

5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
900 0106 8110180110   10 246,30 10 083,60 

6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0106 8110180110 100 10 246,30 10 083,60 

7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
900 0106 8110180190   2 769,50 2 631,10 

8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 8110180190 200 2 769,50 2 631,10 

9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
900 0106 8620180190   4,70 4,90 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 8620180190 200 4,70 4,90 

11 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

900 0106 9070182110   5 056,00 5 056,00 

12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0106 9070182110 100 5 056,00 5 056,00 

13 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

900 0106 9070182190   528,00 528,00 

14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 9070182190 200 527,00 527,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 900 0106 9070182190 800 1,00 1,00 

16 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
900 0705     20,00 20,00 

17 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

900 0705 9070182190   20,00 20,00 

18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0705 9070182190 200 20,00 20,00 

19 Социальное обеспечение населения 900 1003     68 756,50 68 756,50 

20 

Субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

900 1003 4110373040   68 756,50 68 756,50 

21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 1003 4110373040 200 3 948,10 3 948,10 

22 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1003 4110373040 300 64 808,40 64 808,40 

23 Другие вопросы в области социальной политики 900 1006     3 948,10 3 948,10 

24 

Субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

900 1006 5330173040   3 948,10 3 948,10 

25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 1006 5330173040 100 3 828,10 3 828,10 

26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 1006 5330173040 200 120,00 120,00 

27 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

900 1401     130 803,00 131 443,50 

28 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции на осуществление 

областных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области, бюджетам 

900 1401 8120173200   120 956,90 120 808,80 
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поселений 

29 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120173200 500 120 956,90 120 808,80 

30 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав Чунского района 
900 1401 8120181010   9 846,10 10 634,70 

31 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120181010 500 9 846,10 10 634,70 

32 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403     9 821,40 10 443,80 

33 Иные межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030   9 821,40 10 443,80 

34 Межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030 500 9 821,40 10 443,80 

35 

Казенное учреждение "Администрация муниципального 

района Чунского районного муниципального 

образования" 

901       242 958,10 64 389,90 

36 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

901 0102     3 464,10 3 464,10 

37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
901 0102 8320180110   3 389,10 3 389,10 

38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0102 8320180110 100 3 389,10 3 389,10 

39 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0102 8320180190   75,00 75,00 

40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0102 8320180190 100 75,00 75,00 

41 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

901 0104     40 542,40 42 678,00 

42 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8310180190   135,00 145,00 

43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310180190 200 135,00 145,00 

44 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

 

901 0104 8310289999   347,00 347,00 

45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310289999 200 347,00 347,00 

46 

Муниципальный заказ на дополнительное 

профессиональное образование работников органов 

местного самоуправления 

901 0104 8310380130   50,00 50,00 

47 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310380130 200 50,00 50,00 

48 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
901 0104 8320180110   35 942,10 38 128,10 

49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0104 8320180110 100 35 942,10 38 128,10 

50 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8320180190   3 296,30 3 502,90 

51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0104 8320180190 100 125,00 125,00 

52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320180190 200 2 846,30 3 052,90 

53 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 8320180190 800 325,00 325,00 

54 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0104 8320189999   610,00 340,00 

55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320189999 200 610,00 340,00 

56 Расходы на обеспечение функций органов местного 901 0104 8620180190   162,00 165,00 
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самоуправления 

57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8620180190 200 162,00 165,00 

58 Судебная система 901 0105     7,00 6,30 

59 

Субвенции на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

901 0105 7510351200   7,00 6,30 

60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0105 7510351200 200 7,00 6,30 

61 Резервные фонды 901 0111     1 000,00 1 000,00 

62 Резервный фонд администрации Чунского района 901 0111 9040089120   1 000,00 1 000,00 

63 Иные бюджетные ассигнования 901 0111 9040089120 800 1 000,00 1 000,00 

64 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     1 642,60 1 642,60 

65 
Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда 
901 0113 5710773090   821,30 821,30 

66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0113 5710773090 100 764,60 764,60 

67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 5710773090 200 56,70 56,70 

68 

Осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий 

901 0113 90A0173140   820,60 820,60 

69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0113 90A0173140 100 751,50 751,50 

70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 90A0173140 200 69,10 69,10 

71 

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 

901 0113 90A0173150   0,70 0,70 

72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 90A0173150 200 0,70 0,70 

73 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

 

901 0310     7 001,40 6 714,40 

74 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0310 4510189999   35,00 38,00 

75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4510189999 200 35,00 38,00 

76 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0310 4510389999   45,00 45,00 

77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4510389999 200 45,00 45,00 

78 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0310 4520189999   5,00 5,00 

79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4520189999 200 5,00 5,00 

80 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

901 0310 4540189999   1 353,70 518,70 
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также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4540189999 200 1 353,70 518,70 

82 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

901 0310 4540282110   5 283,20 5 868,20 

83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0310 4540282110 100 5 283,20 5 868,20 

84 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

901 0310 4540282190   279,50 239,50 

85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0310 4540282190 100 15,00 15,00 

86 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4540282190 200 262,50 222,50 

87 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 4540282190 800 2,00 2,00 

88 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     45,00 45,00 

89 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0405 8500289999   45,00 45,00 

90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0405 8500289999 200 45,00 45,00 

91 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     67,00 67,00 

92 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0412 4910189999   20,00 20,00 

93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4910189999 200 20,00 20,00 

94 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0412 4910289999   15,00 15,00 

95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4910289999 200 15,00 15,00 

96 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0412 4920289999   5,00 5,00 

97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4920289999 200 5,00 5,00 

98 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0412 4920389999   12,00 12,00 

99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4920389999 200 12,00 12,00 

100 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

901 0412 4930589999   15,00 15,00 
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также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

101 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4930589999 200 15,00 15,00 

102 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605     1 418,10 1 418,10 

103 

Cубвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек в границах населенных 

пунктов Иркутской области 

901 0605 68Г0173120   1 418,10 1 418,10 

104 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0605 68Г0173120 200 1 418,10 1 418,10 

105 Дошкольное образование 901 0701     84 564,00 350,00 

106 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций Иркутской области 

901 0701 43102S2050   84 244,90 0,00 

107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0701 43102S2050 200 84 244,90 0,00 

108 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0701 4710389999   319,10 350,00 

109 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0701 4710389999 200 319,10 350,00 

110 Общее образование 901 0702     93 616,10 400,00 

111 

Расходы, возникающие при реализации региональных 

проектов, направленных на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования", софинансируемых из 

федерального бюджета 

901 0702 43202L7500   92 716,60 0,00 

112 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 43202L7500 200 92 716,60 0,00 

113 

Софинансирование на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности 

901 0702 47102S2200   899,50 0,00 

114 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 47102S2200 200 899,50 0,00 

115 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0702 4710389999   0,00 400,00 

116 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 4710389999 200 0,00 400,00 

117 Дополнительное образование детей 901 0703     396,50 0,00 

118 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 0703 4710389999   396,50 0,00 

119 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0703 4710389999 200 396,50 0,00 

120 Пенсионное обеспечение 901 1001     6 864,50 4 900,00 

121 
Ежемесячная доплата за выслугу лет к пенсии 

муниципальным служащим 
901 1001 8320188060   6 864,50 4 900,00 

122 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 8320188060 300 6 864,50 4 900,00 

123 Социальное обеспечение населения 901 1003     485,00 0,00 

124 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) 

отдельным категориям граждан 
901 1003 4110188170   95,00 0,00 

125 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4110188170 300 95,00 0,00 

126 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

901 1003 4110289999   10,00 0,00 
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местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

127 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4110289999 200 10,00 0,00 

128 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 1003 4130289999   340,00 0,00 

129 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4130289999 200 340,00 0,00 

130 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) 

отдельным категориям граждан 
901 1003 4140188170   30,00 0,00 

131 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4140188170 300 30,00 0,00 

132 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 1003 4140189999   10,00 0,00 

133 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4140189999 200 10,00 0,00 

134 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006     1 744,40 1 704,40 

135 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 1006 4120289999   30,00 0,00 

136 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
901 1006 4120289999 600 30,00 0,00 

137 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 1006 4220189999   10,00 0,00 

138 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 4220189999 200 10,00 0,00 

139 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 1006 4470289999   50,00 50,00 

140 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 4470289999 200 50,00 50,00 

141 

Субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности 

районных (городских), районных в городах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

901 1006 5351673060   1 654,40 1 654,40 

142 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 1006 5351673060 100 1 534,00 1 534,00 

143 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 5351673060 200 120,40 120,40 

144 Физическая культура 901 1101     100,00 0,00 

145 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

901 1101 4710389999   100,00 0,00 

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 901 1101 4710389999 200 100,00 0,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

147 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел 

образования администрации Чунского района" 
905       941 279,70 963 904,30 

148 Дошкольное образование 905 0701     250 714,60 245 076,70 

149 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях 

905 0701 4310173010   226 617,10 226 617,10 

150 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310173010 600 226 617,10 226 617,10 

151 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0701 4310189999   19 346,00 13 708,10 

152 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310189999 600 19 346,00 13 708,10 

153 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0701 4310289999   800,00 800,00 

154 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310289999 600 800,00 800,00 

155 
Софинансирование на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив 
905 0701 43102S2370   3 951,50 3 951,50 

156 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 43102S2370 600 3 951,50 3 951,50 

157 Общее образование 905 0702     588 542,20 609 908,40 

158 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

905 0702 4320153031   30 050,00 30 730,00 

159 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 0702 4320153031 100 1 171,80 1 171,80 

160 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320153031 600 28 878,20 29 558,20 

161 

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 

905 0702 4320173020   487 615,30 487 615,30 

162 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 0702 4320173020 100 17 788,00 17 788,00 

163 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320173020 200 104,00 104,00 

164 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320173020 600 469 723,30 469 723,30 

165 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0702 4320189999   28 788,10 23 817,40 

166 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320189999 200 1 202,60 1 202,60 

167 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320189999 600 27 558,30 22 587,50 

168 Иные бюджетные ассигнования 905 0702 4320189999 800 27,20 27,20 

169 

Субвенция на осуществление областных 

государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 

905 0702 4320273180   694,80 694,80 

170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 905 0702 4320273180 200 23,00 23,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

171 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 4320273180 300 1,00 1,00 

172 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320273180 600 670,80 670,80 

173 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0702 4320289999   1 803,60 1 811,50 

174 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320289999 600 1 803,60 1 811,50 

175 

Субсидия местным бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области 

905 0702 43202L3041   25 458,40 26 184,10 

176 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202L3041 200 1 822,80 1 822,80 

177 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202L3041 600 23 635,60 24 361,30 

178 
Софинансирование на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив 
905 0702 43202S2370   2 634,40 2 634,40 

179 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2370 600 2 634,40 2 634,40 

180 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области 

905 0702 43202S2957   2 924,30 2 924,30 

181 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2957 200 58,80 58,80 

182 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2957 600 2 865,50 2 865,50 

183 

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 

905 0702 43202S2976   6 451,80 6 108,20 

184 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2976 200 131,00 131,00 

185 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 43202S2976 300 14,00 14,00 

186 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2976 600 6 306,80 5 963,20 

187 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 

обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных 

классах), необходимых для оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

905 0702 43202S2988   0,00 1 427,20 

188 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2988 600 0,00 1 427,20 

189 

Субсидии местным бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

905 0702 432E250971   0,00 14 406,30 

190 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 432E250971 600 0,00 14 406,30 

191 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению 

требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 45201S2949   2 121,50 11 554,90 

192 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 45201S2949 600 2 121,50 11 554,90 

193 Дополнительное образование детей 905 0703     26 965,70 29 832,70 

194 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0703 4330189999   19 169,00 22 036,00 

195 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330189999 600 19 169,00 22 036,00 

196 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

905 0703 4330289999   7 696,70 7 696,70 
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Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

197 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330289999 600 7 426,60 7 426,60 

198 Иные бюджетные ассигнования 905 0703 4330289999 800 270,10 270,10 

199 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0703 4330389999   100,00 100,00 

200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330389999 600 100,00 100,00 

201 Молодежная политика 905 0707     3 337,60 3 337,60 

202 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0707 4340189999   550,00 550,00 

203 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0707 4340189999 600 550,00 550,00 

204 

Субсидии местным бюджетам для 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 

905 0707 43401S2080   2 787,60 2 787,60 

205 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0707 43401S2080 600 2 787,60 2 787,60 

206 Другие вопросы в области образования 905 0709     52 908,10 56 937,30 

207 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
905 0709 4350180110   8 562,60 9 266,60 

208 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 0709 4350180110 100 8 562,60 9 266,60 

209 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
905 0709 4350180190   972,50 972,50 

210 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

905 0709 4350180190 100 104,00 104,00 

211 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350180190 200 849,00 849,00 

212 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350180190 800 19,50 19,50 

213 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

905 0709 4350183110   28 635,00 30 890,00 

214 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 0709 4350183110 100 28 635,00 30 890,00 

215 

Расходы на обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

905 0709 4350183190   1 223,00 1 223,00 

216 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 0709 4350183190 100 20,00 20,00 

217 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350183190 200 1 183,00 1 183,00 

218 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350183190 800 20,00 20,00 

219 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

905 0709 4350189999   13 204,90 13 958,10 
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ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

220 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4350189999 600 13 204,90 13 958,10 

221 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0709 4350289999   300,00 617,00 

222 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4350289999 600 300,00 617,00 

223 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 0709 4470189999   10,00 10,00 

224 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4470189999 600 10,00 10,00 

225 Пенсионное обеспечение 905 1001     12,00 12,00 

226 
Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям 

граждан 
905 1001 4130588080   12,00 12,00 

227 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1001 4130588080 300 12,00 12,00 

228 Охрана семьи и детства 905 1004     18 799,60 18 799,60 

229 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

905 1004 4160389999   5,00 5,00 

230 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 1004 4160389999 200 5,00 5,00 

231 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям 

905 1004 4320273050   18 709,90 18 709,90 

232 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 1004 4320273050 200 100,00 100,00 

233 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 1004 4320273050 600 18 609,90 18 609,90 

234 

Субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 

полном государственном обеспечении в организациях 

социального обслуживания, находящихся в ведении 

Иркутской области, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации. 

905 1004 4320273190   84,70 84,70 

235 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 1004 4320273190 600 84,70 84,70 

236 

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района" 

906       78 439,40 75 593,20 

237 Другие общегосударственные вопросы 906 0113     2 500,00 2 320,00 

238 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
906 0113 4490180110   840,00 660,00 

239 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

906 0113 4490180110 100 840,00 660,00 

240 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
906 0113 4490180190   128,00 128,00 

241 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

906 0113 4490180190 100 5,00 5,00 

242 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0113 4490180190 200 123,00 123,00 

243 

Субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области 

906 0113 5510373070   1 532,00 1 532,00 

244 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 906 0113 5510373070 100 1 354,90 1 354,90 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

245 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0113 5510373070 200 177,10 177,10 

246 Дополнительное образование детей 906 0703     13 438,00 11 524,00 

247 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

906 0703 4440189999   13 438,00 11 524,00 

248 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0703 4440189999 600 13 438,00 11 524,00 

249 Культура 906 0801     27 666,80 29 265,40 

250 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

906 0801 4410189999   7 494,40 9 993,90 

251 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4410189999 600 7 494,40 9 993,90 

252 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

906 0801 44101L519A   169,20 169,20 

253 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 44101L519A 600 169,20 169,20 

254 

Субсидии местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры 

906 0801 44101S2120   860,20 0,00 

255 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 44101S2120 600 860,20 0,00 

256 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

906 0801 4420189999   17 894,60 19 042,30 

257 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4420189999 600 17 894,60 19 042,30 

258 

Субсидии местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры 

906 0801 44201S2120   1 188,40 0,00 

259 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 44201S2120 600 1 188,40 0,00 

260 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

906 0801 4460189999   10,00 10,00 

261 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4460189999 600 10,00 10,00 

262 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

906 0801 4480189999   50,00 50,00 

263 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4480189999 600 50,00 50,00 

264 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 0804     20 172,50 18 629,70 

265 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

906 0804 4450189999   50,00 50,00 
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образования 

266 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4450189999 200 50,00 50,00 

267 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
906 0804 4490180110   4 599,00 4 170,00 

268 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

906 0804 4490180110 100 4 599,00 4 170,00 

269 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
906 0804 4490180190   256,50 227,70 

270 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

906 0804 4490180190 100 40,00 32,00 

271 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490180190 200 215,00 195,00 

272 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490180190 800 1,50 0,70 

273 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

906 0804 4490182110   8 830,00 8 020,00 

274 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

906 0804 4490182110 100 8 830,00 8 020,00 

275 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

906 0804 4490182190   307,00 217,00 

276 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490182190 200 303,00 213,00 

277 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490182190 800 4,00 4,00 

278 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

906 0804 4490183110   5 900,00 5 715,00 

279 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

906 0804 4490183110 100 5 900,00 5 715,00 

280 

Расходы на обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

906 0804 4490183190   230,00 230,00 

281 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490183190 200 230,00 230,00 

282 Социальное обеспечение населения 906 1003     450,00 450,00 

283 

Софинансирование мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

906 1003 48001L4970   450,00 450,00 

284 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 48001L4970 300 450,00 450,00 

285 Другие вопросы в области социальной политики 906 1006     5,00 5,00 

286 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

906 1006 4470189999   5,00 5,00 

287 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 1006 4470189999 200 5,00 5,00 

288 Физическая культура 906 1101     14 207,10 13 399,10 

289 

Реализация направлений расходов основного 

мероприятия и (или) ведомственной целевой 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в 

ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

906 1101 4430189999   14 094,00 13 286,00 

290 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 4430189999 600 14 094,00 13 286,00 

291 
Субсидии местным бюджетам на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
906 1101 44301S2850   113,10 113,10 
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муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта 

292 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 44301S2850 600 113,10 113,10 

293 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет 

администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом" 

910       27 589,00 26 083,40 

294 Другие общегосударственные вопросы 910 0113     6 622,00 6 257,20 

295 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8210180190   917,00 556,20 

296 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8210180190 200 915,00 554,20 

297 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8210180190 800 2,00 2,00 

298 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8210280190   100,00 100,00 

299 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8210280190 200 100,00 100,00 

300 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
910 0113 8220180110   5 050,00 5 050,00 

301 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

910 0113 8220180110 100 5 050,00 5 050,00 

302 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8220180190   555,00 551,00 

303 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

910 0113 8220180190 100 60,00 62,00 

304 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8220180190 200 494,00 488,00 

305 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8220180190 800 1,00 1,00 

306 Транспорт 910 0408     761,20 767,60 

307 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

910 0408 8210382110   604,00 604,00 

308 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

910 0408 8210382110 100 604,00 604,00 

309 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

 

910 0408 8210382190   157,20 163,60 

310 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0408 8210382190 200 155,20 161,60 

311 Иные бюджетные ассигнования 910 0408 8210382190 800 2,00 2,00 

312 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
910 0505     20 205,80 19 058,60 

313 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

910 0505 8210382110   18 921,20 17 784,00 

314 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

910 0505 8210382110 100 18 921,20 17 784,00 

315 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

910 0505 8210382190   1 284,60 1 274,60 

316 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0505 8210382190 200 1 277,00 1 267,00 

317 Иные бюджетные ассигнования 910 0505 8210382190 800 7,60 7,60 

318 
Дума муниципального района Чунского районного 

муниципального образования 
912       8 964,20 9 120,20 

319 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

912 0103     4 308,00 4 281,20 

320 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
912 0103 9010180110   3 789,00 3 964,20 

321 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 0103 9010180110 100 3 789,00 3 964,20 

322 Расходы на обеспечение функций органов местного 912 0103 9010180190   519,00 317,00 



 

70 

 

самоуправления 

323 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 0103 9010180190 100 20,00 20,00 

324 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0103 9010180190 200 499,00 297,00 

325 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

912 0106     4 656,20 4 839,00 

326 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
912 0106 9060180110   1 451,00 1 473,90 

327 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 0106 9060180110 100 1 451,00 1 473,90 

328 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
912 0106 9060280110   1 099,00 1 258,90 

329 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 0106 9060280110 100 1 099,00 1 258,90 

330 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 
912 0106 9060380110   2 001,20 2 001,20 

331 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 0106 9060380110 100 2 001,20 2 001,20 

332 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060380190   105,00 105,00 

333 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 0106 9060380190 100 23,00 23,00 

334 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0106 9060380190 200 82,00 82,00 

Итого 1 531 208,70 1 372 031,50 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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Приложение № 8 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 9 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84  

 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год 

                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование поселений 2022 год 

Балтуринское муниципальное образование 10 867,2 

Бунбуйское муниципальное образование 8 838,8 

Веселовское муниципальное образование 20 450,3 

Каменское муниципальное образование 17 836,2 

Лесогорское муниципальное образование 31 989,0 

Мухинское муниципальное образование 5 930,8 

Новочунское муниципальное образование 19 633,4 

Октябрьское муниципальное образование 21 807,2 

Таргизское муниципальное образование 15 541,5 

Червянское муниципальное образование 5 328,7 

Чунское муниципальное образование  32 324,4 

Итого по поселениям 190 547,5 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

  

Приложение № 9 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от  27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 16 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84  

 

Программа внутренних заимствований Чунского районного 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(тыс. руб.) 

Виды долговых обязательств 2022 год 2023 год 2024 год 

Объем заимствований, всего +11 518,9 +12 834,0 +8 461,0 

в том числе:       

1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

объем привлечения 0,0 0,0 0,0 

объем погашения 0,0 0,0 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации, в том числе: 
+11 518,9 +12 834,0 +8 461 

объем привлечения +11 518,9 +17 834,0 +13 461 

объем погашения 0,0 -5 000,0 -5 000,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе:  

0,0 0,0 0,0 

объем привлечения 0,0 0,0 0,0 

объем погашения 0,0 0,0 0,0 

 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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Приложение № 10 к решению Чунской районной Думы 

О внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 27.12.2021 года   

№ 84 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.07.2022 г. № 109 

 

Приложение № 17 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 г. № 84  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чунского районного муниципального образования на 2022 год 

  (тыс. руб.) 

Наименование показателя КБК 
Сумма 

2022 год 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 00 00 00 00 0000 000 17 933,30   

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 000 11 518,90   

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 11 518,90   

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,00   

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 900 01 02 00 00 05 0000 710 11 518,90   

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 900 01 02 00 00 05 0000 810 0,00   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00   

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,00   

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,00   

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 900 01 03 01 00 05 0000 710 0,00   

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
900 01 03 01 00 05 0000 810 0,00   

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 000 6 414,40   

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 032 839,00   

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 032 839,00   

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 032 839,00   

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 900 01 05 02 01 05 0000 510 -2 032 839,00   

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 039 253,40   

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 039 253,40   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 039 253,40   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 900 01 05 02 01 05 0000 610 2 039 253,40   

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 06 06 00 00 0000 000 0,00 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 06 06 00 00 0000 800 0,00 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов муниципальных районов 900 01 06 06 00 05 0000 810 0,00 

 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения о внесении изменений в решение Чунской 

районной Думы от 27.12.2021 года № 84 «О бюджете Чунского 

районного муниципального образования  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с оценкой ожидаемого исполнения бюджета 

Чунского районного муниципального образования до конца 2022 года 

в бюджет вносятся следующие изменения: 

1. В доходную часть бюджета: 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Чунского 

районного муниципального образования изменяются по следующим 

показателям: 

- налог на доходы физических лиц увеличивается на 7 013,2 

тысяч рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов увеличивается на 3 703,1 тысячи рублей; 

- единый налог на вмененный доход увеличивается на 70,0 

тысяч рублей; 

- единый сельскохозяйственный налог увеличивается на 

226,4 тысяч рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов, увеличивается на 1 636,4 тысяч рублей; 

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями увеличивается на 591,0 

тысячу рублей; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 

так же  средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, увеличиваются на 1 774,9 тысячи 

рублей; 

- доходы, от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков), увеличиваются на 1 300,0 тысяч рублей; 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами, увеличивается на 0,6 тысяч рублей; 

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, 

увеличивается на 2,7 тысячи рублей; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов увеличиваются на 106,6 тысяч рублей; 

- 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 материальных запасов по указанному имуществу, 

увеличиваются 3,7 тысячи рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, увеличиваются на 1 317,3 

тысяч рублей; 

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

увеличиваются на 6 249,0 тысяч рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации изменяются по 

следующим показателям: 

- дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

увеличивается на 46 892,3 тысячи рублей; 

- субсидии местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 

Иркутской области увеличиваются на 32 774,7 тысячи рублей; 

- субсидии местным бюджетам для 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, увеличиваются на 458,4 тысяч рублей; 

- субсидии местным бюджетам на приобретение средств 

обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных 

кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области, увеличиваются на 2 139,0 тысяч рублей; 

- субсидии местным бюджетам на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 

муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, увеличиваются на 481,1 тысячу 

рублей; 

- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в Иркутской области, 

увеличиваются на 2 408,8 тысяч рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещения и 

коммунальных услуг, увеличиваются на 208,9 тысяч рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных  полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав района Иркутской 

области, бюджетам поселений, увеличиваются на 29 500,6 тысяч 

рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий, увеличиваются на 42,0 тысячи рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области, 

увеличиваются на 75,3 тысяч рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, увеличиваются на 91,1 тысячу 

рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям, уменьшаются на 4 672,2 тысячи рублей; 

- прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на 

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, увеличиваются 

на 93 195,5 тысяч рублей; 

- прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, увеличиваются на 55 412,4 тысяч 

рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по 

увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а 

также с проведением преобразования муниципальных образований 

Иркутской области в форме объединения, увеличиваются на 3 545,4 

тысяч рублей. 

 

В общей сумме доходная часть бюджета на 2022 год 

увеличивается на 286 548,2 тысяч рублей.  

 

2. Изменения в расходную часть бюджета: 

В разрезе ведомственной классификации расходов бюджета 

учтены следующие изменения бюджетных ассигнований: 

2.1. По главному распорядителю бюджетных средств 

Финансовое управление администрации Чунского района в общей 

сумме ассигнования увеличены на 2022 год на 30 988,5 тысяч рублей, в 

том числе: 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора» увеличение на 279,0 

тысяч рублей на содержание финансового управления; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области 

социальной политики» по 2022 году увеличение на 208,9 тысяч рублей 

за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещения и 

коммунальных услуг; 

- по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» по 2022 году увеличение на 30 500,6 

тысяч рублей, в том числе 29 500,6 тысяч рублей за счет субвенции 

бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав района Иркутской области, бюджетам поселений. 

2.2. По главному распорядителю бюджетных средств 

Администрация Чунского района на 2022 год ассигнования увеличены 
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на 45 447,6 тысяч рублей, на 2023 и 2024 годы ассигнования в общей 

сумме не меняются, в том числе по разделам: 

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» ассигнования на 2022 год увеличены на 4050,1 тысяч 

рублей по программе «Муниципальное управление»; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» увеличение на 42,0 тысячи рублей за счет субвенции 

бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по определению персонального состава 

и обеспечению деятельности административных комиссий; 

- по подразделу 0408 «Транспорт» ассигнования на 2022 год 

увеличены на 140,1 тысяч рублей; 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 

увеличение на 2022 год на 113,0 тысяч рублей на капитальный ремонт 

учреждений дошкольного образования; 

- по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение на 

2022 год в сумме 43 733,3 тысячи рублей, из них за счет средств 

областного бюджета 35241,6 тысяча рублей, на 2023 год увеличение 

на 899,5 тысяч рублей на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций Иркутской области на 2022 и 

2023 годы; 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» по 2022 

году уменьшение на 2 722,0 тысячи рублей по 2023 году уменьшение 

на 899,5 тысяч рублей в связи с уточнением сумм расходов; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области 

социальной политики» по 2022 году увеличение на 91,1 тысячи рублей 

за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.3. По главному распорядителю бюджетных средств 

Отдел образования ассигнования на 2022 год увеличены в сумме 

196 336,2 тысяч рублей, на 2023 и 2024 год ассигнования в общей 

сумме не меняются, в том числе: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 2022 

год увеличение на 67 047,2 тысяч рублей, в том числе за счет прочих 

субвенций бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях в сумме 55 412,4 тысяч рублей; 

- по подразделу 0702 «Общее образование» на 2022 год 

увеличение на 128 071,0 тысячу рублей, в том числе увеличение за 

счет прочих субвенций бюджетам муниципальных районов на 

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 в сумме 93 195,5 

тысяч рублей; за счет субсидии местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также 

учебно-методических материалов, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в Иркутской области, в сумме 

2 408,8 тысяч рублей, за счет субсидии местным бюджетам на 

приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 

оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области, в сумме 2 139,0 тысяч рублей. По 

2023 и 2024 году уменьшение в сумме 18 244,6 тысячи рублей по 

каждому году в связи с необходимостью уточнения бюджетной 

классификации на другие разделы; 

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» 

увеличение по 2022 году на 714,1 тысяч рублей; 

- по подразделу 0707 «Молодежная политика» увеличение 

по 2022 году на 492,9 тысячи рублей, в том числе за счет субсидии 

местным бюджетам для 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 в 

сумме 458,4 тысяч рублей; 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» увеличение по 2022 году на 4 683,2 тысячи рублей, по 

2023 и 2024 годам уменьшение на 550,0 тысяч рублей по каждому 

году в связи с необходимостью уточнения бюджетной классификации 

на другие разделы; 

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» по 2022 

году уменьшение на 4 672,2 тысячи рублей за счет субвенции 

бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, по 2023 

и 2024 году увеличение на 18 794,6 тысячи рублей по каждому году в 

связи с уточнением кодов бюджетной классификации. 

2.4. По главному распорядителю бюджетных средств 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики ассигнования 

увеличены на 2022 год на 5 305,9 тысяч рублей, на 2023 и 2024 год 

ассигнования в общей сумме не меняются, в том числе: 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» увеличение на 124,8 тысячи рублей, в том числе за счет 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области, в 

сумме 75,3 тысяч рублей; 

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» 

увеличение по 2022 году на 759,0 тысяч рублей; 

- по подразделу 0801 «Культура» увеличение на 1 718,0 

тысяч рублей; 

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» увеличение на 968,0 тысяч рублей; 

- по подразделу 1101 «Физическая культура» увеличение на 

1 736,1 тысяч рублей, в том числе за счет субсидии местным 

бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 481,1 

тысяча рублей. 

2.5. По главному распорядителю бюджетных средств 

Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом ассигнования на 2022 год увеличены на 

4 677,5 тысячу рублей, на 2023 и 2024 год ассигнования не меняются, 

в том числе: 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» увеличение на 2 068,0 тысяч рублей. 

По МКУ «Служба эксплуатации» расходы увеличиваются 

на 2 609,5 тысяч рублей, в том числе по разделам: 

- по подразделу 0408 «Транспорт» увеличение на 507,0 

тысяч рублей; 

- по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» увеличение на 2 102,5 тысяч рублей. 

2.6. По главному распорядителю бюджетных средств Дума 

муниципального района Чунского районного муниципального 

образования ассигнования увеличены на 603,0 тысяч рублей, в том 

числе: 

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований» - 

увеличение в сумме 533,0 тысячи рублей; 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора» - Контрольно-счетная 

палата Чунского районного муниципального образования увеличение 

на 70,0 тысяч рублей. 

 

В общей сумме расходы бюджета на 2022 год 

увеличиваются на 283 358,7 тысяч рублей, на 2023 год и на 2024 

год общая сумма расходов не меняется.  

 

 

3. Дефицит бюджета  
 

На 2022 год размер дефицита бюджета уменьшается до 

5,2% без учета принятых остатков собственных средств на счете по 

состоянию на 01.01.2022 года в сумме 6 414,4 тысяч рублей и составит 

17 933,3 тысячи рублей. Дефицит бюджета на 2023 и 2024 годы не 

меняется. 

 

Начальник финансового управления 

И.А. Малащенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать вторая  сессия 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2022   рп. Чунский  № 110 

 

О проекте изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования 

 

В связи с изменениями федерального законодательства, 

регулирующего деятельность органов местного самоуправления, 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года),  ст. ст. 30,  46, 49 Устава 

Чунского районного муниципального образования, Чунская районная 

Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

Чунского районного муниципального образования: 

 

1.1. Пункт 31 части 1 статьи 6 «Вопросы местного 

значения Чунского района» изложить в новой редакции: «31) 

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района 

в соответствии с федеральным законом». 

 

1.2. Часть 1 статьи 7 «Права органов местного 

самоуправления Чунского района на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов» 

дополнить пунктом 18 следующего содержания: «Решение вопросов 

местного значения в части мобилизационной подготовки и 

мобилизации в соответствии с полномочиями, предусмотренными 

статьей 8 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 года № 31-ФЗ». 

 

2. Мэру Чунского района организовать и провести 

публичные слушания по обсуждению настоящих изменений и 

дополнений в Устав Чунского районного муниципального 

образования в установленные законодательством сроки.  

  

3. Настоящее решение подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.chuna.irkobl.ru и опубликованию в газете «Муниципальный 

вестник». 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района        Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы     Ю.В. Степанов 
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