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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать седьмая сессия 

РЕШЕНИЕ 

26.12.2022   рп. Чунский   № 135 

 

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 14.07.2022 года), 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 оценкой ожидаемого исполнения 

бюджета Чунского районного муниципального образования на 2022 

год, постановлением Правительства Иркутской области от 12.12.2022 

года № 972-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Иркутской области от 30.06.2022 года № 508-пп» 

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 2 217 944,20 тысяч 

рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1 994 739,90 тысячи рублей; 

- общий объем расходов 2 236 409,9 тысяч рублей;   

- дефицит бюджета 18 465,7 тысячи рублей». 

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Установить, что в расходной части районного бюджета 

создается резервный фонд администрации района в объеме: 

в 2022 году в размере 0,0 тысяч рублей; 

в 2023 году в размере 1 000 тысяч рублей; 

в 2024 году в размере 1 000 тысяч рублей». 

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 74 923,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 64 

808,4 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 64 808,4 тысяч рублей. 

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Объем муниципального долга Чунского районного 

муниципального образования не может превышать: 

в 2022 году – 223 204,30 тысячи 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 12 051,30 

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

рублей; 

- по состоянию на 01 января 2024 года в размере 24 885,30 

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

рублей;  

- по состоянию на 01 января 2025 года в размере 33 346,30 

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

рублей». 

2. Приложения № № 1, 3, 5, 7, 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. 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

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 26.12.2022 г. № 135 

 

Приложение № 1 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 года  № 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 000 223 204,30 

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 46 402,10 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 40 671,30 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 01 0000 110 177,90 

595-РА 

от 27 декабря 2022 г. 
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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 4 400,20 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
1 08 03010 01 0000 110 4 400,20 

Неналоговые доходы 
 

25 125,10 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 9 134,20 

Доходы в виде прибыли, приходящейся в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям принадлежащим 

муниципальным районам 

1 11 01050 05 0000 120 114,00 

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 3 500,00 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 
1 11 07015 05 0000 120 20,70 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 45,30 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 
1 12 01010 01 0000 120 0,00 

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 000 759,20 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
1 13 01995 05 0000 130 436,50 

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

эксплуатацией имущества муниципальных районов 
1 13 02065 05 0000 130 200,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 13 02995 05 0000 130 122,70 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
1 14 00000 00 0000 000 1 659,90 

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 реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

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

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 14 02053 05 0000 410 180,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 
1 14 06010 00 0000 430 1 442,50 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов ( за исключением  земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

1 14 06025 05 0000 430 33,70 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 13 016,50 

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 2 350,00 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 16 11050 01 0000 140 9 800,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 510,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 17 05050 05 0000 180 510,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов 
 

223 204,30 

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 53 685,00 

ИТОГО дотации 
 

142 646,30 

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 17 937,20 

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 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования 
2 02 25750 05 0000 150 298 386,90 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций Иркутской области 
2 02 29999 05 0000 150 206 140,70 

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 
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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 2 229,70 

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 

Субсидия на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в 

учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 1 532,00 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, 

необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-

образования 

2 02 29999 05 0000 150 350,10 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 
 

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 

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельских местностях, условий для занятия физической 

культуры и спортом 

2 02 29999 05 0000 150 
 

ИТОГО  субсидии 
 

660 097,90 

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 79 488,60 

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 150 205 227,60 

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 67,90 

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 1 015,20 

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 1 914,50 

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 1418,1 

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 12 605,40 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
2 02 35120 05 0000 150 94,00 
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Иркутской области государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 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 150 574 405,30 

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 150 267 361,70 

ИТОГО субвенции 
 

1 146 763,70 

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 31 722,80 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях 

2 02 45179 05 0000 150 1 592,10 

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 
 

45 232,00 

Итого безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
2 02 00000 00 0000 000 1 994 739,90 

Всего доходов 
 

2 217 944,20 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 
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 26.12.2022 г. № 135 

 

Приложение № 3 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 года  № 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 115 034,8 

2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 3 925,7 

3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 5 948,0 

4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 63 966,4 

5 Судебная система 0105 94,0 

6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106 26 701,1 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 14 399,6 

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9 694,2 

9 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
0310 9 694,2 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 963,9 

11 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 40,0 

12 Транспорт 0408 1 856,9 

13 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 67,0 

14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 24 665,1 

15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 24 665,1 

16 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 418,1 

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

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 656 902,4 

19 Дошкольное образование 0701 371 308,7 

20 Общее образование 0702 1 178 250,0 

21 Дополнительное образование детей 0703 43 855,5 

22 Молодежная политика 0707 3 880,5 

23 Другие вопросы в области образования 0709 59 607,7 

24 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 78 085,3 

25 Культура 0801 55 595,6 
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26 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 22 489,7 

27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 104 050,4 

28 Пенсионное обеспечение 1001 8 266,6 

29 Социальное обеспечение населения 1003 76 936,0 

30 Охрана семьи и детства 1004 12 678,3 

31 Другие вопросы в области социальной политики 1006 6 169,5 

32 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 833,1 

33 Физическая культура 1101 17 833,1 

34 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1400 226 762,6 

35 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
1401 216 581,4 

36 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 181,2 

Итого 2 236 409,9 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

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 26.12.2022 г. № 135 

 

Приложение № 5 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 года  № 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 
   

2 217 675,8 

2 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Социальная поддержка населения" 
4100000000 

  
75 840,6 

3 Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 4110000000 
  

75 463,6 

4 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан 
4110100000 

  
130,0 

5 Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям граждан 4110188170 
  

130,0 

6 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4110188170 300 
 

130,0 

7 Социальное обеспечение населения 4110188170 300 1003 130,0 

8 
Основное мероприятие подпрограммы - Мероприятия с участием пожилых людей и 

инвалидов 
4110200000 

  
45,0 

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 
  

45,0 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4110289999 200 

 
45,0 

11 Социальное обеспечение населения 4110289999 200 1003 45,0 

12 
Основное мероприятие подпрограммы - Осуществление государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату коммунальных услуг 
4110300000 

  
75 288,6 

13 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

4110373040 
  

75 288,6 

14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4110373040 200 

 
365,6 

15 Социальное обеспечение населения 4110373040 200 1003 365,6 

16 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4110373040 300 
 

74 923,0 

17 Социальное обеспечение населения 4110373040 300 1003 74 923,0 

18 Подпрограмма "Ветераны и ветеранское движение" 4130000000 
  

342,0 

19 Основное мероприятие подпрограммы - Поддержка ветеранов и ветеранского движения 4130100000 
  

12,0 

20 Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан 4130188080 
  

12,0 

21 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4130188080 300 
 

12,0 

22 Пенсионное обеспечение 4130188080 300 1001 12,0 

23 

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 
  

330,0 

24 

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 
  

330,0 
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25 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4130289999 200 

 
330,0 

26 Социальное обеспечение населения 4130289999 200 1003 330,0 

27 Подпрограмма "Укрепление семьи, поддержка материнства и детства" 4140000000 
  

30,0 

28 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение мероприятий, направленных на 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей 

4140100000 
  

30,0 

29 Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям граждан 4140188170 
  

10,0 

30 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4140188170 300 
 

10,0 

31 Социальное обеспечение населения 4140188170 300 1003 10,0 

32 

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 
  

20,0 

33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4140189999 200 

 
20,0 

34 Социальное обеспечение населения 4140189999 200 1003 20,0 

35 Подпрограмма "Семья для каждого ребенка" 4160000000 
  

5,0 

36 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление семейных традиций, сплочение семьи, ценностей семейного воспитания 
4160300000 

  
5,0 

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 

4160389999 
  

5,0 

38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4160389999 200 

 
5,0 

39 Охрана семьи и детства 4160389999 200 1004 5,0 

40 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Развитие системы образования" 
4300000000 

  
1 651 862,0 

41 Подпрограмма "Дошкольное образование" 4310000000 
  

370 070,3 

42 Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг МДОО 4310100000 
  

286 109,4 

43 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

4310173010 
  

267 361,7 

44 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4310173010 600 

 
267 361,7 

45 Дошкольное образование 4310173010 600 0701 267 361,7 

46 

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 
  

18 747,7 

47 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4310189999 600 

 
18 747,7 

48 Дошкольное образование 4310189999 600 0701 18 747,7 

49 
Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного и 

комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы МДОО 
4310200000 

  
83 960,9 

50 

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 
  

4 527,3 

51 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4310289999 200 

 
56,5 

52 Дошкольное образование 4310289999 200 0701 56,5 

53 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4310289999 600 

 
4 470,8 

54 Дошкольное образование 4310289999 600 0701 4 470,8 

55 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций Иркутской области 
43102S2050 

  
73 542,8 

56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43102S2050 200 

 
73 542,8 

57 Дошкольное образование 43102S2050 200 0701 73 542,8 

58 Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 43102S2370 
  

5 890,8 

59 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43102S2370 600 

 
5 890,8 

60 Дошкольное образование 43102S2370 600 0701 5 890,8 

61 Подпрограмма "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" 4320000000 
  

1 190 858,1 

62 Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг МОО 4320100000 
  

651 704,1 

63 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях 

432015179F 
  

1 592,1 

64 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
432015179F 600 

 
1 592,1 

65 Другие вопросы в области образования 432015179F 600 0709 1 592,1 

66 
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
4320153031 

  
31 722,8 
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общеобразовательных организаций в Иркутской области 

67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4320153031 100 
 

1 208,3 

68 Общее образование 4320153031 100 0702 1 208,3 

69 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320153031 600 

 
30 514,5 

70 Общее образование 4320153031 600 0702 30 514,5 

71 

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 
  

574 405,3 

72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4320173020 100 
 

22 887,0 

73 Общее образование 4320173020 100 0702 22 887,0 

74 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320173020 200 

 
104,0 

75 Общее образование 4320173020 200 0702 104,0 

76 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320173020 600 

 
551 414,3 

77 Общее образование 4320173020 600 0702 551 414,3 

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 

4320189999 
  

43 983,9 

79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320189999 200 

 
3 494,1 

80 Общее образование 4320189999 200 0702 3 494,1 

81 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320189999 600 

 
40 460,0 

82 Общее образование 4320189999 600 0702 40 460,0 

83 Иные бюджетные ассигнования 4320189999 800 
 

29,9 

84 Общее образование 4320189999 800 0702 29,9 

85 
Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного и 

комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО 
4320200000 

  
539 154,0 

86 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
4320273050 

  
12 605,4 

87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320273050 200 

 
103,3 

88 Охрана семьи и детства 4320273050 200 1004 103,3 

89 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320273050 600 

 
12 502,1 

90 Охрана семьи и детства 4320273050 600 1004 12 502,1 

91 
Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
4320273180 

  
694,8 

92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320273180 200 

 
18,0 

93 Общее образование 4320273180 200 0702 18,0 

94 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4320273180 300 
 

1,0 

95 Общее образование 4320273180 300 0702 1,0 

96 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320273180 600 

 
675,8 

97 Общее образование 4320273180 600 0702 675,8 

98 

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 
  

67,9 

99 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320273190 600 

 
67,9 

100 Охрана семьи и детства 4320273190 600 1004 67,9 

101 
Расходы на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 
4320282957 

  
505,5 

102 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320282957 200 

 
7,7 

103 Общее образование 4320282957 200 0702 7,7 

104 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320282957 600 

 
497,7 

105 Общее образование 4320282957 600 0702 497,7 

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 

4320289999 
  

14 185,1 

107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320289999 200 

 
3 522,5 

108 Общее образование 4320289999 200 0702 3 522,5 

109 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 4320289999 600 
 

10 662,6 
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некоммерческим организациям 

110 Общее образование 4320289999 600 0702 10 662,6 

111 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

43202L3041 
  

19 437,9 

112 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202L3041 200 

 
461,3 

113 Общее образование 43202L3041 200 0702 461,3 

114 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202L3041 600 

 
18 976,6 

115 Общее образование 43202L3041 600 0702 18 976,6 

116 

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 
  

320 846,1 

117 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202L7500 200 

 
320 846,1 

118 Общее образование 43202L7500 200 0702 320 846,1 

119 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций Иркутской области 
43202S2050 

  
148 113,9 

120 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202S2050 200 

 
148 113,9 

121 Общее образование 43202S2050 200 0702 148 113,9 

122 Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 43202S2370 
  

6 388,5 

123 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2370 600 

 
6 388,5 

124 Общее образование 43202S2370 600 0702 6 388,5 

125 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, 

необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-

образования 

43202S2924 
  

376,5 

126 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2924 600 

 
376,5 

127 Общее образование 43202S2924 600 0702 376,5 

128 

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 

129 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202S2928 200 

 
63,1 

130 Общее образование 43202S2928 200 0702 63,1 

131 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2928 600 

 
2 527,1 

132 Общее образование 43202S2928 600 0702 2 527,1 

133 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания, 

необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных 

общеобразовательных 

43202S2934 
  

2 300,0 

134 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2934 600 

 
2 300,0 

135 Общее образование 43202S2934 600 0702 2 300,0 

136 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком 

обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области 

43202S2957 
  

2 427,1 

137 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202S2957 200 

 
66,3 

138 Общее образование 43202S2957 200 0702 66,3 

139 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2957 600 

 
2 360,8 

140 Общее образование 43202S2957 600 0702 2 360,8 

141 

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 

142 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202S2976 200 

 
90,5 

143 Общее образование 43202S2976 200 0702 90,5 

144 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43202S2976 300 
 

42,3 

145 Общее образование 43202S2976 300 0702 42,3 

146 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2976 600 

 
6 834,7 

147 Общее образование 43202S2976 600 0702 6 834,7 

148 

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 
  

1 647,6 

149 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2988 600 

 
1 647,6 

150 Общее образование 43202S2988 600 0702 1 647,6 

151 Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" 4330000000 
  

27 677,7 
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152 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг МБОУДО 

ЦРТ "Народные ремесла" 
4330100000 

  
22 223,6 

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 

4330189999 
  

22 223,6 

154 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4330189999 600 

 
22 223,6 

155 Дополнительное образование детей 4330189999 600 0703 22 223,6 

156 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
4330200000 

  
5 317,6 

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 

4330289999 
  

5 317,6 

158 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4330289999 600 

 
5 317,6 

159 Дополнительное образование детей 4330289999 600 0703 5 317,6 

160 

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 

161 

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 

162 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4330389999 600 

 
136,6 

163 Дополнительное образование детей 4330389999 600 0703 136,6 

164 Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков" 4340000000 
  

3 880,5 

165 

Основное мероприятие подпрограммы - Реализация мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных 

образовательных организациях 

4340100000 
  

3 880,5 

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 

4340189999 
  

600,0 

167 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4340189999 600 

 
600,0 

168 Молодежная политика 4340189999 600 0707 600,0 

169 

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 

170 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43401S2080 600 

 
3 280,5 

171 Молодежная политика 43401S2080 600 0707 3 280,5 

172 
Подпрограмма "Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной 

программы" 
4350000000 

  
59 375,4 

173 Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и управление в сфере образования 4350100000 
  

58 575,4 

174 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 4350180110 
  

9 209,6 

175 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4350180110 100 
 

9 209,6 

176 Другие вопросы в области образования 4350180110 100 0709 9 209,6 

177 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4350180190 
  

1 162,8 

178 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4350180190 100 
 

64,0 

179 Другие вопросы в области образования 4350180190 100 0709 64,0 

180 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4350180190 200 

 
1 098,8 

181 Другие вопросы в области образования 4350180190 200 0709 1 098,8 

182 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4350182110 

  
1 080,6 

183 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4350182110 100 
 

1 080,6 

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

185 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
4350182190 

  
344,9 

186 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4350182190 200 

 
343,8 

187 Другие вопросы в области образования 4350182190 200 0709 343,8 

188 Иные бюджетные ассигнования 4350182190 800 
 

1,1 

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

190 Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных бухгалтерий, 4350183110 
  

31 730,1 
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находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 

191 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4350183110 100 
 

31 730,1 

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

193 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
4350183190 

  
1 633,4 

194 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4350183190 100 
 

20,0 

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

196 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4350183190 200 

 
1 593,0 

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

198 Иные бюджетные ассигнования 4350183190 800 
 

20,4 

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

200 

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 
  

13 414,0 

201 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4350189999 400 
 

1 420,8 

202 Общее образование 4350189999 400 0702 1 420,8 

203 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4350189999 600 

 
11 993,2 

204 Другие вопросы в области образования 4350189999 600 0709 11 993,2 

205 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного и 

комфортного пребывания обучающихся в МБУ "ЧЦРО", развитие материальной базы 

МБУ "ЧЦРО" 

4350200000 
  

800,0 

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 

4350289999 
  

800,0 

207 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4350289999 200 

 
25,0 

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

209 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4350289999 600 

 
775,0 

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

211 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики" 
4400000000 

  
111 594,0 

212 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 4410000000 
  

10 956,4 

213 

Основное мероприятие подпрограммы - Оказание услуги по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотеки. 

4410100000 
  

10 956,4 

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 

4410189999 
  

10 792,6 

215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4410189999 600 

 
10 792,6 

216 Культура 4410189999 600 0801 10 792,6 

217 
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 
44101L519A 

  
163,8 

218 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44101L519A 600 

 
163,8 

219 Культура 44101L519A 600 0801 163,8 

220 Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" 4420000000 
  

43 488,7 

221 
Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей района услугами организаций культуры 
4420100000 

  
43 488,7 

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 

4420189999 
  

23 660,3 

223 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4420189999 200 

 
159,9 

224 Культура 4420189999 200 0801 159,9 

225 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4420189999 600 

 
23 500,4 

226 Культура 4420189999 600 0801 23 500,4 

227 

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 

228 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44201L4670 600 

 
2 100,0 

229 Культура 44201L4670 600 0801 2 100,0 

230 Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 44201S2100 
  

1 347,8 



11 

 

231 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44201S2100 600 

 
1 347,8 

232 Культура 44201S2100 600 0801 1 347,8 

233 
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 
44201S2120 

  
16 380,5 

234 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
44201S2120 200 

 
16 380,5 

235 Культура 44201S2120 200 0801 16 380,5 

236 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 4430000000 
  

17 442,8 

237 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение населения района возможностью 

заниматься физической культурой и спортом, формировать у населения, особенно у 

детей, молодежи, потребность в физическом совершенствовании 

4430100000 
  

17 442,8 

238 

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 
  

16 925,5 

239 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4430189999 600 

 
16 925,5 

240 Физическая культура 4430189999 600 1101 16 925,5 

241 

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

44301S2850 
  

517,4 

242 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44301S2850 600 

 
517,4 

243 Физическая культура 44301S2850 600 1101 517,4 

244 Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и спорта" 4440000000 
  

15 897,2 

245 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация дополнительного образования 

детей 
4440100000 

  
15 897,2 

246 

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 
  

15 897,2 

247 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4440189999 600 

 
15 897,2 

248 Дополнительное образование детей 4440189999 600 0703 15 897,2 

249 Подпрограмма "Молодежная политика" 4450000000 
  

800,0 

250 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи 
4450100000 

  
800,0 

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 

4450189999 
  

800,0 

252 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4450189999 200 

 
800,0 

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

254 Подпрограмма "Сохранение народных традиций и народного творчества" 4460000000 
  

15,0 

255 

Основное мероприятие подпрограммы - Сохранение и развитие национальных культур 

народов, проживающих на территории Чунского района, укрепление их духовной 

общности 

4460100000 
  

15,0 

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 

4460189999 
  

15,0 

257 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4460189999 600 

 
15,0 

258 Культура 4460189999 600 0801 15,0 

259 
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений 
4470000000 

  
65,0 

260 

Основное мероприятие подпрограммы - Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-

негативных явлений на территории Чунского района 

4470100000 
  

15,0 

261 

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 

262 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4470189999 200 

 
5,0 

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

264 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4470189999 600 

 
10,0 

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

266 
Основное мероприятие подпрограммы - Уничтожение дикорастущей конопли на 

территории муниципальных образований Чунского района 
4470200000 

  
50,0 

267 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной 

целевой программы, подпрограммы муниципальной программы Чунского районного 
4470289999 

  
50,0 
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муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

268 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4470289999 200 

 
50,0 

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

270 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи" 4480000000 
  

100,0 

271 
Основное мероприятие подпрограммы - Повышение уровня гражданского и 

патриотического воспитания среди детей и молодежи 
4480100000 

  
100,0 

272 

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 

273 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4480189999 600 

 
100,0 

274 Культура 4480189999 600 0801 100,0 

275 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 4490000000 
  

22 829,0 

276 Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение деятельности аппарата 4490100000 
  

22 829,0 

277 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 4490180110 
  

5 751,7 

278 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4490180110 100 
 

5 751,7 

279 Другие общегосударственные вопросы 4490180110 100 0113 971,4 

280 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180110 100 0804 4 780,3 

281 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4490180190 
  

466,9 

282 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4490180190 100 
 

40,0 

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

284 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4490180190 200 

 
424,9 

285 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 200 0113 167,9 

286 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 200 0804 257,0 

287 Иные бюджетные ассигнования 4490180190 800 
 

2,0 

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

289 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4490182110 

  
9 665,9 

290 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4490182110 100 
 

9 665,9 

291 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182110 100 0804 9 665,9 

292 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
4490182190 

  
417,0 

293 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4490182190 200 

 
409,7 

294 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 200 0804 409,7 

295 Иные бюджетные ассигнования 4490182190 800 
 

7,3 

296 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 800 0804 7,3 

297 
Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4490183110 

  
6 161,4 

298 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4490183110 100 
 

6 161,4 

299 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183110 100 0804 6 161,4 

300 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
4490183190 

  
366,1 

301 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4490183190 100 
 

5,2 

302 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183190 100 0804 5,2 

303 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4490183190 200 

 
360,9 

304 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183190 200 0804 360,9 

305 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Безопасность" 
4500000000 

  
10 933,1 

306 Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций" 4510000000 
  

1 985,2 

307 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение защиты населения и территории 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
4510100000 

  
1 090,5 

308 

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 
  

292,5 

309 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4510189999 200 

 
292,5 

310 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
4510189999 200 0310 292,5 

311 Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 45101S2370 
  

798,0 
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312 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
45101S2370 200 

 
798,0 

313 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
45101S2370 200 0310 798,0 

314 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение организационных мероприятий 

направленных на профилактику пожаров 
4510200000 

  
879,7 

315 

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 

316 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4510289999 600 

 
879,7 

317 Культура 4510289999 600 0801 539,3 

318 Физическая культура 4510289999 600 1101 340,3 

319 
Основное мероприятие подпрограммы - Информирование населения в области 

пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 
4510300000 

  
15,0 

320 

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 

321 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4510389999 200 

 
15,0 

322 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
4510389999 200 0310 15,0 

323 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, экстремистской и террористической 

деятельности" 
4520000000 

  
364,3 

324 

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 

325 

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 

326 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4520189999 200 

 
5,0 

327 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
4520189999 200 0310 5,0 

328 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4520189999 600 

 
359,3 

329 Культура 4520189999 600 0801 359,3 

330 
Подпрограмма "Развитие, содержание и обеспечение деятельности ЕДДС Чунского 

района" 
4540000000 

  
8 583,7 

331 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение оснащенности и 

совершенствования ЕДДС Чунского района 
4540100000 

  
718,2 

332 

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 
  

718,2 

333 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4540189999 200 

 
718,2 

334 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
4540189999 200 0310 718,2 

335 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение деятельности и содержание 

ЕДДС Чунского района 
4540200000 

  
7 865,4 

336 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4540282110 

  
7 637,3 

337 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

4540282110 100 
 

7 637,3 

338 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
4540282110 100 0310 7 637,3 

339 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
4540282190 

  
228,1 

340 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4540282190 200 

 
228,1 

341 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
4540282190 200 0310 228,1 

342 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Транспорт" 
4600000000 

  
601,5 

343 

Основное мероприятие программы - Возмещение выпадающих доходов по социально-

значимым маршрутам, с уровнем пассажиропотока не обеспечивающим рентабельную 

работу перевозчиков. 

4600100000 
  

601,5 

344 
Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по социально значимым маршрутам, 

с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков 
4600188180 

  
601,5 

345 Иные бюджетные ассигнования 4600188180 800 
 

601,5 
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346 Транспорт 4600188180 800 0408 601,5 

347 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования" 

4700000000 
  

1 993,5 

348 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования" 

4710000000 
  

600,0 

349 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение выборочного капитального 

ремонта участков инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности 
4710300000 

  
600,0 

350 

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 
  

600,0 

351 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4710389999 600 

 
600,0 

352 Дошкольное образование 4710389999 600 0701 600,0 

353 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

объектов социальной сферы , находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования" 

4720000000 
  

1 393,5 

354 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение поверки приборов коммерческого 

учета энергетических ресурсов 
4720200000 

  
1 393,5 

355 

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 
  

1 393,5 

356 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4720289999 200 

 
51,0 

357 Другие вопросы в области образования 4720289999 200 0709 51,0 

358 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4720289999 600 

 
1 342,5 

359 Дошкольное образование 4720289999 600 0701 638,4 

360 Общее образование 4720289999 600 0702 236,5 

361 Дополнительное образование детей 4720289999 600 0703 280,6 

362 Культура 4720289999 600 0801 137,0 

363 Физическая культура 4720289999 600 1101 50,0 

364 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Молодым семьям - доступное жилье" 
4800000000 

  
1 112,4 

365 Основное мероприятие программы - улучшение жилищных условий молодых семей 4800100000 
  

1 112,4 

366 

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 

367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48001L4970 300 
 

1 112,4 

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

369 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Экономическое развитие Чунского района" 
4900000000 

  
67,0 

370 Подпрограмма "Развитие экономики и инвестиционной деятельности" 4910000000 
  

34,1 

371 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение массовых мероприятий, 

направленных на сохранение и приумножение природных ресурсов 
4910100000 

  
22,1 

372 

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 
  

22,1 

373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4910189999 200 

 
22,1 

374 Другие вопросы в области национальной экономики 4910189999 200 0412 22,1 

375 Основное мероприятие подпрограммы - Проведение конкурсов рабочих профессий 4910200000 
  

12,0 

376 

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 
  

12,0 

377 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4910289999 200 

 
12,0 

378 Другие вопросы в области национальной экономики 4910289999 200 0412 12,0 

379 
Подпрограмма "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
4920000000 

  
22,9 

380 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение семинаров, 

тренингов, мастер-классов, форумов с участием различных институтов поддержки 

СМСП 

4920200000 
  

5,0 

381 

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 

382 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4920289999 200 

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

384 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение конкурсов, для 

популяризации и вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность 
4920300000 

  
17,9 

385 

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 
  

17,9 

386 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4920389999 200 

 
17,9 

387 Другие вопросы в области национальной экономики 4920389999 200 0412 17,9 

388 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 4930000000 
  

10,0 

389 

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 
  

10,0 

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 

4930589999 
  

10,0 

391 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4930589999 200 

 
10,0 

392 Другие вопросы в области национальной экономики 4930589999 200 0412 10,0 

393 Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" 5300000000 
  

6 114,5 

394 Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 5330000000 
  

4 200,0 

395 

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 
  

4 200,0 

396 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

5330173040 
  

4 200,0 

397 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

5330173040 100 
 

4 012,0 

398 Другие вопросы в области социальной политики 5330173040 100 1006 4 012,0 

399 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
5330173040 200 

 
188,0 

400 Другие вопросы в области социальной политики 5330173040 200 1006 188,0 

401 Подпрограмма «Дети Приангарья» 5350000000 
  

1 914,5 

402 

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 
  

1 914,5 

403 

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 
  

1 914,5 

404 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

5351673060 100 
 

1 774,9 

405 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 100 1006 1 774,9 

406 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
5351673060 200 

 
139,6 

407 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 200 1006 139,6 

408 Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 5500000000 
  

1 607,3 

409 
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
5510000000 

  
1 607,3 

410 
Основное мероприятие - Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 
5510300000 

  
1 607,3 

411 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

5510373070 
  

1 607,3 

412 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

5510373070 100 
 

1 430,2 

413 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 100 0113 1 430,2 

414 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
5510373070 200 

 
177,1 

415 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 200 0113 177,1 

416 Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 5700000000 
  

1 015,2 

417 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 5710000000 
  

1 015,2 

418 
Основное мероприятие - Финансовое обеспечение осуществления отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда 
5710700000 

  
1 015,2 

419 
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере труда 
5710773090 

  
1 015,2 

420 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

5710773090 100 
 

954,5 

421 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 100 0113 954,5 
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422 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
5710773090 200 

 
60,7 

423 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 200 0113 60,7 

424 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
6800000000 

  
1 418,1 

425 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000 
  

1 418,1 

426 
Основное мероприятие - Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской 

области 
68Г0100000 

  
1 418,1 

427 

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 

428 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
68Г0173120 200 

 
1 418,1 

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

430 Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и правовой среды» 7500000000 
  

94,0 

431 Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 7510000000 
  

94,0 

432 

Основное мероприятие - Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

7510300000 
  

94,0 

433 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

7510351200 
  

94,0 

434 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
7510351200 200 

 
94,0 

435 Судебная система 7510351200 200 0105 94,0 

436 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальные финансы" 
8100000000 

  
241 523,3 

437 Подпрограмма "Эффективное управление бюджетным процессом" 8110000000 
  

14 760,7 

438 

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 
  

14 760,7 

439 

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 

440 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8110173200 100 
 

29,2 

441 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

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

442 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 8110180110 
  

11 790,8 

443 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8110180110 100 
 

11 790,8 

444 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180110 100 0106 11 790,8 

445 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8110180190 
  

2 940,7 

446 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8110180190 100 
 

47,0 

447 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180190 100 0106 47,0 

448 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8110180190 200 

 
2 885,2 

449 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180190 200 0106 2 885,2 

450 Иные бюджетные ассигнования 8110180190 800 
 

8,5 

451 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

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

452 
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Чунского района" 
8120000000 

  
226 762,6 

453 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений 

Чунского районного муниципального образования 

8120100000 
  

216 581,4 

454 

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 
  

205 198,4 

455 Межбюджетные трансферты 8120173200 500 
 

205 198,4 

456 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
8120173200 500 1401 205 198,4 

457 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Чунского района 
8120181010 

  
11 383,0 

458 Межбюджетные трансферты 8120181010 500 
 

11 383,0 

459 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
8120181010 500 1401 11 383,0 

460 Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление иных межбюджетных 8120200000 
  

10 181,2 
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трансфертов бюджетам городских и сельских поселений 

461 Иные межбюджетные трансферты 8120281030 
  

10 181,2 

462 Межбюджетные трансферты 8120281030 500 
 

10 181,2 

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

464 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальная собственность" 
8200000000 

  
35 688,0 

465 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" 8210000000 
  

28 536,5 

466 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация процесса управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 
8210100000 

  
2 527,0 

467 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8210180190 
  

2 527,0 

468 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8210180190 200 

 
2 320,0 

469 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 200 0113 2 320,0 

470 Иные бюджетные ассигнования 8210180190 800 
 

207,0 

471 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 800 0113 207,0 

472 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация процесса управления и 

распоряжения земельными участками 
8210200000 

  
89,0 

473 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8210280190 
  

89,0 

474 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8210280190 200 

 
89,0 

475 Другие общегосударственные вопросы 8210280190 200 0113 89,0 

476 

Основное мероприятие подпрограммы - "Содержание муниципальной собственности" - 

расходы на содержание муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

8210300000 
  

25 920,5 

477 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
8210382110 

  
22 595,9 

478 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8210382110 100 
 

22 390,0 

479 Транспорт 8210382110 100 0408 669,0 

480 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382110 100 0505 21 721,0 

481 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8210382110 300 
 

205,9 

482 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382110 300 0505 205,9 

483 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
8210382190 

  
3 324,6 

484 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8210382190 100 
 

39,0 

485 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 100 0505 39,0 

486 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8210382190 200 

 
3 243,6 

487 Транспорт 8210382190 200 0408 583,7 

488 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 200 0505 2 659,9 

489 Иные бюджетные ассигнования 8210382190 800 
 

41,9 

490 Транспорт 8210382190 800 0408 2,7 

491 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 800 0505 39,2 

492 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8220000000 
  

7 151,5 

493 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и управление в сфере 

установленных функций" 
8220100000 

  
7 151,5 

494 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 8220180110 
  

5 888,0 

495 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8220180110 100 
 

5 888,0 

496 Другие общегосударственные вопросы 8220180110 100 0113 5 888,0 

497 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8220180190 
  

1 263,5 

498 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8220180190 100 
 

28,0 

499 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 100 0113 28,0 

500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8220180190 200 

 
1 234,5 

501 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 200 0113 1 234,5 

502 Иные бюджетные ассигнования 8220180190 800 
 

1,0 

503 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 800 0113 1,0 

504 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальное управление" 
8300000000 

  
75 866,8 

505 
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности администрации Чунского 

района" 
8310000000 

  
1 195,4 

506 

Основное мероприятие подпрограммы - оснащение рабочих мест специалистов 

администрации современными техническими средствами информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

8310100000 
  

475,0 

507 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8310180190 
  

475,0 

508 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8310180190 200 

 
475,0 

509 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8310180190 200 0104 475,0 

510 
Основное мероприятие подпрограммы - оснащение администрации системным и 

прикладным программированием 
8310200000 

  
540,1 
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511 

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 
  

540,1 

512 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8310289999 200 

 
540,1 

513 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8310289999 200 0104 540,1 

514 
Основное мероприятие подпрограммы - подготовка, переподготовка (повышение 

квалификации) кадров 
8310300000 

  
180,3 

515 
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование работников 

органов местного самоуправления 
8310380130 

  
180,3 

516 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8310380130 200 

 
180,3 

517 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8310380130 200 0104 180,3 

518 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 8320000000 
  

74 671,4 

519 
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности, развитие и 

содержание администрации 
8320100000 

  
74 671,4 

520 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 8320180110 
  

58 024,3 

521 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8320180110 100 
 

58 024,3 

522 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
8320180110 100 0102 3 843,7 

523 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320180110 100 0104 54 180,6 

524 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8320180190 
  

7 421,4 

525 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

8320180190 100 
 

607,0 

526 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
8320180190 100 0102 82,0 

527 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320180190 100 0104 525,0 

528 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8320180190 200 

 
6 536,8 

529 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320180190 200 0104 6 536,8 

530 Иные бюджетные ассигнования 8320180190 800 
 

277,6 

531 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320180190 800 0104 277,6 

532 Ежемесячная доплата за выслугу лет к пенсии муниципальным служащим 8320188060 
  

8 254,6 

533 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8320188060 300 
 

8 254,6 

534 Пенсионное обеспечение 8320188060 300 1001 8 254,6 

535 

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 
  

971,0 

536 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8320189999 200 

 
971,0 

537 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320189999 200 0104 971,0 

538 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
8500000000 

  
40,0 

539 
Основное мероприятие программы - Создание условий для привлечения и закрепления 

молодых специалистов в агропромышленном комплексе 
8500200000 

  
40,0 

540 

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 

541 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8500289999 200 

 
40,0 

542 Сельское хозяйство и рыболовство 8500289999 200 0405 40,0 

543 Муниципальная программа "Охрана труда" 8600000000 
  

304,5 

544 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского района» 8610000000 
  

7,0 

545 
Основное мероприятие подпрограммы - Реализация государственной политики в 

области охраны труда 
8610100000 

  
7,0 

546 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной 

целевой программы, подпрограммы муниципальной программы Чунского районного 
8610189999 

  
7,0 



19 

 

муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов органов 

местного самоуправления и учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

547 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8610189999 200 

 
7,0 

548 Другие общегосударственные вопросы 8610189999 200 0113 7,0 

549 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях 

администрации Чунского района» 
8620000000 

  
297,5 

550 

Основное мероприятие подпрограммы - Финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников в структурных учреждениях администрации Чунского района 

8620100000 
  

297,5 

551 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8620180190 
  

297,5 

552 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8620180190 200 

 
297,5 

553 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8620180190 200 0104 280,0 

554 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

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

555 Непрограммные расходы 9000000000 
  

18 734,1 

556 Дума Чунского районного муниципального образования 9010000000 
  

5 948,0 

557 Обеспечение деятельности Думы Чунского районного муниципального образования 9010100000 
  

5 948,0 

558 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 9010180110 
  

5 248,5 

559 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9010180110 100 
 

5 248,5 

560 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
9010180110 100 0103 5 248,5 

561 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9010180190 
  

699,5 

562 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9010180190 100 
 

45,2 

563 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
9010180190 100 0103 45,2 

564 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9010180190 200 

 
654,3 

565 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
9010180190 200 0103 654,3 

566 Контрольно-счетная палата Чунского районного муниципального образования 9060000000 
  

5 877,8 

567 
Председатель контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования и его заместитель 
9060100000 

  
2 254,3 

568 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 9060180110 
  

2 231,3 

569 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9060180110 100 
 

2 231,3 

570 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180110 100 0106 2 231,3 

571 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9060180190 
  

23,1 

572 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9060180190 100 
 

10,8 

573 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180190 100 0106 10,8 

574 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9060180190 200 

 
12,3 

575 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180190 200 0106 12,3 

576 Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального образования 9060200000 
  

1 517,3 

577 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 9060280110 
  

1 496,4 

578 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9060280110 100 
 

1 496,4 

579 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060280110 100 0106 1 496,4 

580 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9060280190 
  

20,9 

581 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9060280190 200 

 
20,9 

582 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060280190 200 0106 20,9 

583 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального образования 

по соглашениям 
9060300000 

  
2 106,2 

584 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 9060380110 
  

1 978,4 

585 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9060380110 100 
 

1 978,4 

586 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380110 100 0106 1 978,4 

587 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9060380190 
  

127,8 

588 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9060380190 200 

 
127,8 
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589 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380190 200 0106 127,8 

590 
Расходы на содержание муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 
9070100000 

  
6 045,0 

591 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
9070182110 

  
5 646,1 

592 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

9070182110 100 
 

5 646,1 

593 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070182110 100 0106 5 646,1 

594 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
9070182190 

  
398,9 

595 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9070182190 200 

 
398,9 

596 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070182190 200 0106 398,9 

597 
Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 
90A0173140 

  
862,6 

598 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

90A0173140 100 
 

793,5 

599 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 100 0113 793,5 

600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
90A0173140 200 

 
69,1 

601 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 200 0113 69,1 

602 

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 

603 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
90A0173150 200 

 
0,7 

604 Другие общегосударственные вопросы 90A0173150 200 0113 0,7 

Итого 2 236 409,9 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

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 26.12.2022 г. № 135 

 

Приложение № 7 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 года  № 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 
   

327 074,4 

2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
900 0106 

  
20 823,2 

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 

 
11 790,8 

6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 0106 8110180110 100 11 790,8 

7 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 900 0106 8110180190 
 

2 940,7 

8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 0106 8110180190 100 47,0 

9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
900 0106 8110180190 200 2 885,2 

10 Иные бюджетные ассигнования 900 0106 8110180190 800 8,5 
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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 
 

5 646,1 

14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 0106 9070182110 100 5 646,1 

15 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
900 0106 9070182190 

 
398,9 

16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
900 0106 9070182190 200 398,9 

17 Социальное обеспечение населения 900 1003 
  

75 288,6 

18 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

900 1003 4110373040 
 

75 288,6 

19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
900 1003 4110373040 200 365,6 

20 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1003 4110373040 300 74 923,0 

21 Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 
  

4 200,0 

22 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

900 1006 5330173040 
 

4 200,0 

23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 1006 5330173040 100 4 012,0 

24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
900 1006 5330173040 200 188,0 

25 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
900 1401 

  
216 581,4 

26 

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 
 

205 198,4 

27 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120173200 500 205 198,4 

28 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав Чунского района 
900 1401 8120181010 

 
11 383,0 

29 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120181010 500 11 383,0 

30 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403 
  

10 181,2 

31 Иные межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030 
 

10 181,2 

32 Межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030 500 10 181,2 

33 
Казенное учреждение "Администрация муниципального района Чунского 

районного муниципального образования" 
901 

   
656 489,6 

34 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
901 0102 

  
3 925,7 

35 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
901 0102 8320180110 

 
3 843,7 

36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0102 8320180110 100 3 843,7 

37 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0102 8320180190 
 

82,0 

38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0102 8320180190 100 82,0 

39 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

901 0104 
  

63 966,4 

40 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0104 8310180190 
 

475,0 

41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8310180190 200 475,0 

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 

901 0104 8310289999 
 

540,1 

43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8310289999 200 540,1 

44 
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование 

работников органов местного самоуправления 
901 0104 8310380130 

 
180,3 

45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8310380130 200 180,3 

46 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
901 0104 8320180110 

 
54 180,6 
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47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0104 8320180110 100 54 180,6 

48 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0104 8320180190 
 

7 339,4 

49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0104 8320180190 100 525,0 

50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8320180190 200 6 536,8 

51 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 8320180190 800 277,6 

52 

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 
 

971,0 

53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8320189999 200 971,0 

54 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0104 8620180190 
 

280,0 

55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8620180190 200 280,0 

56 Судебная система 901 0105 
  

94,0 

57 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

901 0105 7510351200 
 

94,0 

58 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0105 7510351200 200 94,0 

59 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 
  

1 885,5 

60 
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда 
901 0113 5710773090 

 
1 015,2 

61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0113 5710773090 100 954,5 

62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0113 5710773090 200 60,7 

63 

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 0113 8610189999 
 

7,0 

64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0113 8610189999 200 7,0 

65 

Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий 

901 0113 90A0173140 
 

862,6 

66 

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 

67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

68 

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 

69 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

70 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
901 0310 

  
9 694,2 

71 

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 
 

292,5 

72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4510189999 200 292,5 

73 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
901 0310 45101S2370 

 
798,0 

74 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

75 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

901 0310 4510389999 
 

15,0 
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самоуправления и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

76 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4510389999 200 15,0 

77 

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 

78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4520189999 200 5,0 

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 муниципального образования 

901 0310 4540189999 
 

718,2 

80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4540189999 200 718,2 

81 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

901 0310 4540282110 
 

7 637,3 

82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0310 4540282110 100 7 637,3 

83 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
901 0310 4540282190 

 
228,1 

84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4540282190 200 228,1 

85 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 
  

40,0 

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 

901 0405 8500289999 
 

40,0 

87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0405 8500289999 200 40,0 

88 Транспорт 901 0408 
  

601,5 

89 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по социально значимым 

маршрутам, с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим 

рентабельную работу перевозчиков 

901 0408 4600188180 
 

601,5 

90 Иные бюджетные ассигнования 901 0408 4600188180 800 601,5 

91 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 
  

67,0 

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 
 

22,1 

93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4910189999 200 22,1 

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 
 

12,0 

95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4910289999 200 12,0 

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 0412 4920289999 
 

5,0 

97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4920289999 200 5,0 

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 
 

17,9 

99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4920389999 200 17,9 

100 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

901 0412 4930589999 
 

10,0 
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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 10,0 

102 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 
  

1 418,1 

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 
 

1 418,1 

104 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

105 Дошкольное образование 901 0701 
  

73 599,3 

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 0701 4310289999 
 

56,5 

107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0701 4310289999 200 56,5 

108 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 
901 0701 43102S2050 

 
73 542,8 

109 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0701 43102S2050 200 73 542,8 

110 Общее образование 901 0702 
  

473 903,3 

111 

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 
 

3 522,5 

112 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0702 4320289999 200 3 522,5 

113 

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 
 

320 846,1 

114 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0702 43202L7500 200 320 846,1 

115 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 
901 0702 43202S2050 

 
148 113,9 

116 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0702 43202S2050 200 148 113,9 

117 

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 
 

1 420,8 

118 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
901 0702 4350189999 400 1 420,8 

119 Культура 901 0801 
  

16 540,4 

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 0801 4420189999 
 

159,9 

121 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0801 4420189999 200 159,9 

122 

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры 

901 0801 44201S2120 
 

16 380,5 

123 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

124 Пенсионное обеспечение 901 1001 
  

8 254,6 

125 Ежемесячная доплата за выслугу лет к пенсии муниципальным служащим 901 1001 8320188060 
 

8 254,6 

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 8320188060 300 8 254,6 

127 Социальное обеспечение населения 901 1003 
  

535,0 

128 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям 

граждан 
901 1003 4110188170 

 
130,0 

129 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4110188170 300 130,0 

130 

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 
 

45,0 
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131 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1003 4110289999 200 45,0 

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 4130289999 
 

330,0 

133 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1003 4130289999 200 330,0 

134 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям 

граждан 
901 1003 4140188170 

 
10,0 

135 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4140188170 300 10,0 

136 

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 
 

20,0 

137 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1003 4140189999 200 20,0 

138 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 
  

1 964,5 

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 
 

50,0 

140 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1006 4470289999 200 50,0 

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 
 

1 914,5 

142 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 1006 5351673060 100 1 774,9 

143 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1006 5351673060 200 139,6 

144 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации 

Чунского района" 
905 

   
1 105 914,3 

145 Дошкольное образование 905 0701 
  

297 709,4 

146 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях 

905 0701 4310173010 
 

267 361,7 

147 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4310173010 600 267 361,7 

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 

905 0701 4310189999 
 

18 747,7 

149 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4310189999 600 18 747,7 

150 

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 
 

4 470,8 

151 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4310289999 600 4 470,8 

152 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
905 0701 43102S2370 

 
5 890,8 

153 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 43102S2370 600 5 890,8 

154 

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 4710389999 
 

600,0 

155 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4710389999 600 600,0 

156 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

905 0701 4720289999 
 

638,4 
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самоуправления и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

157 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4720289999 600 638,4 

158 Общее образование 905 0702 
  

704 346,7 

159 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 4320153031 
 

31 722,8 

160 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0702 4320153031 100 1 208,3 

161 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320153031 600 30 514,5 

162 

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 
 

574 405,3 

163 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0702 4320173020 100 22 887,0 

164 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 4320173020 200 104,0 

165 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320173020 600 551 414,3 

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 0702 4320189999 
 

43 983,9 

167 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 4320189999 200 3 494,1 

168 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320189999 600 40 460,0 

169 Иные бюджетные ассигнования 905 0702 4320189999 800 29,9 

170 
Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
905 0702 4320273180 

 
694,8 

171 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 4320273180 200 18,0 

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

173 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320273180 600 675,8 

174 

Расходы на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 

4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

905 0702 4320282957 
 

505,5 

175 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 4320282957 200 7,7 

176 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320282957 600 497,7 

177 

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 
 

10 662,6 

178 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320289999 600 10 662,6 

179 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в Иркутской области 

905 0702 43202L3041 
 

19 437,9 

180 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 43202L3041 200 461,3 

181 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202L3041 600 18 976,6 

182 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
905 0702 43202S2370 

 
6 388,5 

183 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2370 600 6 388,5 

184 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания 

в них условий для развития агробизнес-образования 

905 0702 43202S2924 
 

376,5 

185 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2924 600 376,5 

186 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-

методических материалов, необходимых для реализации образовательных 

905 0702 43202S2928 
 

2 590,2 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

Иркутской области 

187 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

188 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2928 600 2 527,1 

189 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов 

муниципальных общеобразовательных 

905 0702 43202S2934 
 

2 300,0 

190 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2934 600 2 300,0 

191 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым 

молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 43202S2957 
 

2 427,1 

192 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2957 200 66,3 

193 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2957 600 2 360,8 

194 

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 
 

6 967,6 

195 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2976 200 90,5 

196 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 43202S2976 300 42,3 

197 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2976 600 6 834,7 

198 

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 
 

1 647,6 

199 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2988 600 1 647,6 

200 

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 
 

236,5 

201 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4720289999 600 236,5 

202 Дополнительное образование детей 905 0703 
  

27 679,7 

203 

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 
 

22 223,6 

204 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0703 4330189999 600 22 223,6 

205 

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 
 

5 317,6 

206 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0703 4330289999 600 5 317,6 

207 

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 

208 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0703 4330389999 600 136,6 

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 

905 0703 4720289999 
 

2,0 

210 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0703 4720289999 600 2,0 

211 Молодежная политика 905 0707 
  

3 880,5 

212 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования, а также 

905 0707 4340189999 
 

600,0 
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непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

213 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0707 4340189999 600 600,0 

214 

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 

215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0707 43401S2080 600 3 280,5 

216 Другие вопросы в области образования 905 0709 
  

59 607,7 

217 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

905 0709 432015179F 
 

1 592,1 

218 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0709 432015179F 600 1 592,1 

219 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
905 0709 4350180110 

 
9 209,6 

220 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0709 4350180110 100 9 209,6 

221 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 905 0709 4350180190 
 

1 162,8 

222 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0709 4350180190 100 64,0 

223 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0709 4350180190 200 1 098,8 

224 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

905 0709 4350182110 
 

1 080,6 

225 

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 

226 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
905 0709 4350182190 

 
344,9 

227 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0709 4350182190 200 343,8 

228 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350182190 800 1,1 

229 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

905 0709 4350183110 
 

31 730,1 

230 

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 

231 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
905 0709 4350183190 

 
1 633,4 

232 

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 

233 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

234 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350183190 800 20,4 

235 

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 
 

11 993,2 

236 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0709 4350189999 600 11 993,2 

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 

905 0709 4350289999 
 

800,0 

238 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0709 4350289999 200 25,0 

239 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0709 4350289999 600 775,0 

240 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 
905 0709 4470189999 

 
10,0 
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программы Чунского районного муниципального образования, а также 

непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

241 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0709 4470189999 600 10,0 

242 

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 
 

51,0 

243 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0709 4720289999 200 51,0 

244 Пенсионное обеспечение 905 1001 
  

12,0 

245 Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан 905 1001 4130188080 
 

12,0 

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

247 Охрана семьи и детства 905 1004 
  

12 678,3 

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 

905 1004 4160389999 
 

5,0 

249 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 1004 4160389999 200 5,0 

250 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям 

905 1004 4320273050 
 

12 605,4 

251 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 1004 4320273050 200 103,3 

252 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 1004 4320273050 600 12 502,1 

253 

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 
 

67,9 

254 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 1004 4320273190 600 67,9 

255 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района" 
906 

   
99 417,8 

256 Другие общегосударственные вопросы 906 0113 
  

2 746,6 

257 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
906 0113 4490180110 

 
971,4 

258 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0113 4490180110 100 971,4 

259 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 906 0113 4490180190 
 

167,9 

260 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0113 4490180190 200 167,9 

261 

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 

262 

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 

263 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0113 5510373070 200 177,1 

264 Дополнительное образование детей 906 0703 
  

16 175,8 

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 

906 0703 4440189999 
 

15 897,2 

266 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0703 4440189999 600 15 897,2 

267 

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 4720289999 
 

278,6 

268 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0703 4720289999 600 278,6 

269 Культура 906 0801 
  

39 055,2 
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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 

906 0801 4410189999 
 

10 792,6 

271 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4410189999 600 10 792,6 

272 
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 
906 0801 44101L519A 

 
163,8 

273 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 44101L519A 600 163,8 

274 

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 
 

23 500,4 

275 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4420189999 600 23 500,4 

276 

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 

277 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 44201L4670 600 2 100,0 

278 Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры 906 0801 44201S2100 
 

1 347,8 

279 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 44201S2100 600 1 347,8 

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 0801 4460189999 
 

15,0 

281 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4460189999 600 15,0 

282 

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 

283 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4480189999 600 100,0 

284 

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 

285 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4510289999 600 539,3 

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 0801 4520189999 
 

359,3 

287 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4520189999 600 359,3 

288 

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 
 

137,0 

289 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4720289999 600 137,0 

290 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 0804 
  

22 489,7 

291 

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 

292 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0804 4450189999 200 800,0 

293 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
906 0804 4490180110 

 
4 780,3 

294 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
906 0804 4490180110 100 4 780,3 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

295 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 906 0804 4490180190 
 

299,0 

296 

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 

297 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0804 4490180190 200 257,0 

298 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490180190 800 2,0 

299 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

906 0804 4490182110 
 

9 665,9 

300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0804 4490182110 100 9 665,9 

301 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
906 0804 4490182190 

 
417,0 

302 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0804 4490182190 200 409,7 

303 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490182190 800 7,3 

304 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

906 0804 4490183110 
 

6 161,4 

305 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0804 4490183110 100 6 161,4 

306 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
906 0804 4490183190 

 
366,1 

307 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0804 4490183190 100 5,2 

308 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0804 4490183190 200 360,9 

309 Социальное обеспечение населения 906 1003 
  

1 112,4 

310 

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 

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

312 Другие вопросы в области социальной политики 906 1006 
  

5,0 

313 

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 

314 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 1006 4470189999 200 5,0 

315 Физическая культура 906 1101 
  

17 833,1 

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 

906 1101 4430189999 
 

16 925,5 

317 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 1101 4430189999 600 16 925,5 

318 

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 

906 1101 44301S2850 
 

517,4 

319 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 1101 44301S2850 600 517,4 

320 

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 

321 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 1101 4510289999 600 340,3 

322 

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 

906 1101 4720289999 
 

50,0 
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районного муниципального образования 

323 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 1101 4720289999 600 50,0 

324 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет администрации Чунского 

района по управлению муниципальным имуществом" 
910 

   
35 688,0 

325 Другие общегосударственные вопросы 910 0113 
  

9 767,5 

326 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 910 0113 8210180190 
 

2 527,0 

327 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0113 8210180190 200 2 320,0 

328 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8210180190 800 207,0 

329 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 910 0113 8210280190 
 

89,0 

330 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0113 8210280190 200 89,0 

331 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
910 0113 8220180110 

 
5 888,0 

332 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

910 0113 8220180110 100 5 888,0 

333 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 910 0113 8220180190 
 

1 263,5 

334 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

910 0113 8220180190 100 28,0 

335 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0113 8220180190 200 1 234,5 

336 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8220180190 800 1,0 

337 Транспорт 910 0408 
  

1 255,4 

338 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

910 0408 8210382110 
 

669,0 

339 

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 

340 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
910 0408 8210382190 

 
586,4 

341 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0408 8210382190 200 583,7 

342 Иные бюджетные ассигнования 910 0408 8210382190 800 2,7 

343 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 0505 
  

24 665,1 

344 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

910 0505 8210382110 
 

21 926,9 

345 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

910 0505 8210382110 100 21 721,0 

346 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 0505 8210382110 300 205,9 

347 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
910 0505 8210382190 

 
2 738,2 

348 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

910 0505 8210382190 100 39,0 

349 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0505 8210382190 200 2 659,9 

350 Иные бюджетные ассигнования 910 0505 8210382190 800 39,2 

351 
Дума муниципального района Чунского районного муниципального 

образования 
912 

   
11 825,8 

352 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

912 0103 
  

5 948,0 

353 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
912 0103 9010180110 

 
5 248,5 

354 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0103 9010180110 100 5 248,5 

355 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 912 0103 9010180190 
 

699,5 

356 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0103 9010180190 100 45,2 

357 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 0103 9010180190 200 654,3 

358 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
912 0106 

  
5 877,8 

359 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060180110 

 
2 231,3 
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360 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0106 9060180110 100 2 231,3 

361 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 912 0106 9060180190 
 

23,1 

362 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0106 9060180190 100 10,8 

363 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 0106 9060180190 200 12,3 

364 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060280110 

 
1 496,4 

365 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0106 9060280110 100 1 496,4 

366 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 912 0106 9060280190 
 

20,9 

367 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 0106 9060280190 200 20,9 

368 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060380110 

 
1 978,4 

369 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0106 9060380110 100 1 978,4 

370 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 912 0106 9060380190 
 

127,8 

371 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 0106 9060380190 200 127,8 

Итого 2 236 409,9 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

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 26.12.2022 г. № 135 

 

Приложение № 16 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 года  № 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 +12 051,3 +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: +12 051,3 +12 834,0 +8 461 

объем привлечения +12 051,3 +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 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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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 26.12.2022 г. № 135 

 

Приложение № 17 к решению Чунской районной Думы 

от 27.12.2021 года  № 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 18 465,70 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12 051,30 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12 051,30 

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 12 051,30 

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 -2 229 995,50 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 229 995,50 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 229 995,50 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 900 01 05 02 01 05 0000 510 -2 229 995,50 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 236 409,90 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 236 409,90 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 236 409,90 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 900 01 05 02 01 05 0000 610 2 236 409,90 

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 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 
 

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» 

1. В доходную часть бюджета: 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Чунского 

районного муниципального образования изменяются по следующим 

показателям: 

- единый налог на вмененный доход увеличивается на 107,9 

тысяч рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, уменьшается на 1 007,9 тысяч рублей;  

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями увеличивается на 900,0 

тысяч рублей; 

- доходы в виде прибыли, приходящейся в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам, 

увеличиваются на 114,0 тысячи рублей; 

- доходы, от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков), уменьшаются на 1 000,0 тысяч рублей; 
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- доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей, увеличиваются на 20,7 тысяч 

рублей; 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами, уменьшаются на 39,0 тысяч 

рублей; 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов, 

увеличиваются на 21,5 тысяч рублей; 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов, уменьшаются на 80,0 тысяч рублей; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов увеличиваются на 16,1 тысяч рублей; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу, увеличиваются на 180,0 тысяч рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, уменьшаются на 1 145,8 

тысяч рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением  земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

увеличиваются на 33,7 тысяч рублей; 

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

увеличиваются на 1 361,9 тысячу рублей; 

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

увеличиваются на 3 551,0 тысячу рублей; 

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов, увеличиваются на 62 тысячи 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 6 792,7 тысячи рублей; 

- субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области, уменьшаются на 2 000,0 тысяч рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования, увеличиваются на 120 557,8 тысяч рублей; 

- субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком 

обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области, уменьшаются на 346,4 тысяч 

рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление областных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещения и 

коммунальных услуг, увеличиваются на 6 575,1 тысяч рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере труда, увеличиваются на 193,9 тысячи 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 169,0 тысяч 

рублей; 

- 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, уменьшаются на 7,2 тысяч рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях, увеличиваются на 1 592,1 тысячи рублей; 

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководства педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, увеличиваются 

на 662,9 тысячи рублей. 

В общей сумме доходная часть бюджета на 2022 год 

увеличивается на 137 286,0 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 6 575,1 тысяч рублей, в 

том числе: 

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 

по 2022 году увеличение на 6 532,1 тысячи рублей и по подразделу 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» по 2022 году 

увеличение на 43,0 тысячи рублей за счет субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещения и коммунальных услуг. 

2.2. По главному распорядителю бюджетных средств 

Администрация Чунского района на 2022 год ассигнования увеличены 

на 131 078,3 тысяч рублей, на 2023 и 2024 годы ассигнования в общей 

сумме не меняются, в том числе по разделам: 

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования» ассигнования на 2022 год уменьшены 

на 65,7 тысяч рублей; 

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» ассигнования на 2022 год увеличены на 2 588,2 тысяч 

рублей по программе «Муниципальное управление»; 

- по подразделу 0111 «Резервные фонды» уменьшение на 

150,0 тысяч рублей; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» увеличение на 193,9 тысячи рублей за счет субвенции 

бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий в сфере труда; 

- по подразделу 0310 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность» ассигнования уменьшены на 202,3 тысячи 

рублей по учреждению Единая дежурно-диспетчерская служба; 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 

уменьшение на 56,5 тысяч рублей на капитальный ремонт учреждений 

дошкольного образования; 

- по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение на 

2022 год в сумме 128 039,7 тысяч рублей, из них за счет средств 

областного бюджета 120 557,8 тысяч рублей; 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» по 2022 

году увеличение на 572,0 тысячи рублей в связи с уточнением сумм 

расходов; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области 

социальной политики» по 2022 году увеличение на 159,0 тысяч 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 уменьшены в сумме 98,6 

тысяч рублей, в том числе: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 2022 

год уменьшение на 83,4 тысячи рублей; 

- по подразделу 0702 «Общее образование» на 2022 год 

уменьшение на 1 475,7 тысяч рублей, в том числе за счет областных и 

федеральных средств на 98,6 тысяч рублей; 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» увеличение по 2022 году на 1 467,7 тысяч рублей за счет 

областных и федеральных средств; 

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» по 2022 

году уменьшение на 7,2 тысяч рублей за счет областной субвенции. 

2.4. По главному распорядителю бюджетных средств 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики в целом 

ассигнования на 2022 год не изменились, по разделам бюджетной 

классификации изменения в том числе: 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» уменьшение на 58,0 тысяч рублей; 

- по подразделу 0801 «Культура» уменьшение на 39,0 тысяч 

рублей; 

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» уменьшение на 180,0 тысяч рублей; 

- по подразделу 1101 «Физическая культура» увеличение на 

277,0 тысяч рублей. 
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2.5. По главному распорядителю бюджетных средств 

Комитет администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом ассигнования на 2022 год не меняются. 

2.6. По главному распорядителю бюджетных средств Дума 

муниципального района Чунского районного муниципального 

образования ассигнования увеличены на 263,6 тысячи рублей, в том 

числе: 

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований» - 

увеличение в сумме 300,0 тысяч рублей; 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора» - Контрольно-счетная 

палата Чунского районного муниципального образования уменьшение 

на 36,4 тысяч рублей. 

В общей сумме расходы бюджета на 2022 год 

увеличиваются на 137 818,4 тысяч рублей. 

 

3. Дефицит бюджета  
На 2022 год размер дефицита бюджета увеличивается до 

5,4% без учета принятых остатков собственных средств на счете по 

состоянию на 01.01.2022 года в сумме 6 414,4 тысяч рублей и составит 

18 465,7 тысяч рублей. Дефицит бюджета на 2023 и 2024 годы не 

меняется. 

Начальник финансового управления 

И.А. Малащенко 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать седьмая сессия 

РЕШЕНИЕ 

26.12.2022    рп. Чунский   № 136 

 

О бюджете Чунского районного муниципального 

образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 14.07.2022 года), 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» от 22.10.2013 года № 74-

ОЗ, Законом Иркутской области от 12 декабря 2022 года № 112-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов», 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. Утвердить основные характеристики бюджета Чунского 

районного муниципального образования на 2023 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов 1 750 561,4 тысяча 

рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1 533 181,2 тысяч рублей; 

- общий объем расходов 1 767 097,7 тысяч рублей;   

- дефицит бюджета 16 536,3 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Чунского 

районного муниципального образования на плановый период 2024 и 

2025 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год 

1 393 124,9 тысячи рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 1 171 045,5 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 1 411 457,8 

тысяч рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1 175 993,6 тысячи рублей; 

- общий объем расходов на 2024 год 1 409 736,1 тысяч 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 428,1 

тысяч рублей, на 2025 год 1 429 078,8 тысяч рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 20 367,7 тысяч рублей; 

- дефицит бюджета Чунского районного муниципального 

образования на 2024 год 16 611,2 тысяч рублей, дефицит бюджета 

Чунского районного муниципального образования на 2025 год 

17 621,0 тысяч рублей. 

3. Установить, что доходы районного бюджета, 

поступающие в 2023 - 2025 годах, формируются за счет: 

3.1. Налоговых доходов, в том числе: 

а) местных налогов, в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

б) федеральных налогов и сборов, в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 года 

№ 130-ОЗ, Законом Иркутской области «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» 

от 22.10.2013 года № 74-ОЗ. 

3.2. Неналоговых доходов местного бюджета в соответствии 

со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Безвозмездных поступлений. 

4. Установить прогнозируемые доходы бюджета Чунского 

районного муниципального образования на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов по классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации (приложения № 1 и № 2). 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложения № 3 и № 4). 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложения № 5 и № 6). 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Чунского районного муниципального образования на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям 

средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов) (приложения № 7 и № 8). 

8. Установить, что в расходной части районного бюджета 

создается резервный фонд администрации района в объеме: 

в 2023 году в размере 1 000 тысяч рублей; 

в 2024 году в размере 1 000 тысяч рублей; 

в 2025 году в размере 1 000 тысяч рублей. 

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2023 год в сумме 8 673,8 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 

9 215,2 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 9 215,2 тысяч рублей. 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Чунского районного муниципального 

образования, бюджетам городских и сельских поселений: 

на 2023 год в сумме 202 372,8 тысячи рублей; 

на 2024 год в сумме 161 048,1 тысяч рублей; 

на 2025 год в сумме 163 163,4 тысячи рублей. 

11. Утвердить в составе расходов бюджета Чунского 

районного муниципального образования дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Чунского района в объеме на 

2023 год в сумме 190 416,6 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 

150 139,4 тысяч рублей, в том числе нераспределенный объем дотации 

30 016,3 тысяч рублей; на 2025 год в сумме 151 166,1 тысяч рублей, в 

том числе нераспределенный объем дотации 30 229,3 тысяч 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 4,4075489. 

12. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 

и 2025 годов из бюджета Чунского районного муниципального 

образования бюджетам поселений предоставляются прочие 

межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных 
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обязательств, возникающих при выполнении органами местного 

самоуправления муниципальных образований района полномочий по 

вопросам местного значения: 

на 2023 год в сумме 11 956,2 тысяч рублей; 

на 2024 год в сумме 10 908,7 тысяч рублей; 

на 2025 год в сумме 11 997,3 тысяч рублей. 

Установить распределение прочих межбюджетных 

трансфертов в соответствии с приложениями № 13 и № 14 к 

настоящему Решению. 

Установить условия предоставления и расходования, 

методику распределения, критерии отбора муниципальных 

образований Чунского района для предоставления прочих 

межбюджетных трансфертов (приложение № 15). 

13. Утвердить программу внутренних заимствований 

Чунского районного муниципального образования на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 16). 

14. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Чунского районного муниципального образования 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложения  № 17 

и № 18). 

15. Установить, что объем муниципального долга Чунского 

районного муниципального образования не может превышать: 

в 2023 году – 217 380,2 тысяч рублей; 

в 2024 году – 222 079,4 тысяч рублей; 

в 2025 году – 235 464,2 тысячи рублей. 

16. Утвердить верхний предел муниципального долга 

Чунского районного муниципального образования, согласно статье 

107 Бюджетного кодекса РФ: 

- по состоянию на 01 января 2024 года в размере 16 536,3 

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

рублей; 

- по состоянию на 01 января 2025 года в размере 33 147,5 

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

рублей;  

- по состоянию на 01 января 2026 года в размере 50 768,5 

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

рублей. 

17. Установить, что оплата кредиторской задолженности, 

сложившейся по состоянию на 01 января 2023 года, по действующим 

бюджетным обязательствам, производится в пределах ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств 2023 года. 

18. Установить следующие дополнительные основания 

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

Чунского районного муниципального образования: 

1) внесение изменений в установленном порядке в 

муниципальные программы Чунского района – в пределах общей 

суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной 

программе Чунского района; 

2) внесение изменений в установленном порядке в 

муниципальные программы в пределах общей суммы, 

утвержденной соответствующему главному распорядителю 

средств районного бюджета; 

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг – в пределах общей суммы,     

утвержденной   соответствующему главному распорядителю 

средств районного бюджета, при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не 

превышает 10 процентов; 

4) внесение изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 

5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования 

органов государственной власти, муниципальных учреждений 

Чунского района; 

6) обращение главного распорядителя средств бюджета о 

перераспределении бюджетных ассигнований, в пределах общего 

объѐма ассигнований, утвержденных решением о бюджете, 

соответствующему главному распорядителю средств бюджета; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств районного 

бюджета на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

ими муниципального задания и субсидий на иные цели, между 

разделами, подразделами и целевыми статьями расходов 

бюджета; 

8) распределение межбюджетных трансфертов бюджету 

Чунского районного муниципального образования 

постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской 

области, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов 

бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, 

распределенных районному бюджету в постановлениях 

(распоряжениях) Правительства Иркутской области, имеющих 

целевое назначение; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов 

расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 

выполнения условий софинансирования, установленных для 

получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

районному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых 

кодов классификации расходов районного бюджета, в пределах 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующему главному распорядителю средств районного 

бюджета; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований в 

рамках субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив после утверждения 

перечня мероприятий. 

19. Установить, что остатки средств бюджета района на 

начало текущего финансового года (за исключением остатков 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

областного и федерального бюджета) в объеме до 100 процентов 

могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета района. 

20. Установить, что безвозмездные поступления от 

юридических и физических лиц, имеющих целевое назначение, 

фактически полученные при исполнении бюджета района сверх 

объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований бюджета района соответственно 

целям их предоставления.  

21. Установить, что доходы бюджета района, поступающие 

от платежей при пользовании природными ресурсами, платежей по 

искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том 

числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных 

требований, платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным 

объектам, вследствие нарушений обязательных требований, штрафов, 

установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, административных штрафов, установленных 

законами Иркутской области за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

направляются на цели, определенные статьями 75.1, 78.2 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

22. Установить, что в 2023 – 2025 годах муниципальным 

образованиям Чунского района могут предоставляться бюджетные 

кредиты из бюджета района в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 

дефицита бюджета района на эти цели на 2023 – 2025 годы, на срок до 

1 года для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов с 

направлением средств на финансирование бюджетных обязательств 

местных бюджетов на 2023 – 2025 годы в сумме до 2 000,0 тыс. рублей 

ежегодно; 

Установить плату за пользование бюджетными кредитами в 

размере 0,1% годовых. 

Установить, что предоставление, использование и возврат 

бюджетных кредитов муниципальными образованиями Чунского 

района осуществляются в порядке, установленном Администрацией 

Чунского района. 

Установить, что бюджетные кредиты муниципальным 

образованиям Чунского района предоставляются без предоставления 

муниципальными образованиями Чунского района обеспечения 

исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, 

уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договорами о 

предоставлении бюджетных кредитов. 

23. Установить, что в 2023 – 2025 годах за счет средств 

бюджета района субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 

продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 

Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг с целью 

поддержки общественно значимых проектов в рамках районного 

конкурса поддержки гражданских и общественных инициатив. 

consultantplus://offline/ref=55C29EA2E8141119FCBF0CD805BBBAD263812F781057450FB07B086DA1B348A360D919A6D8981A85EC3F3CEES3ZBG
consultantplus://offline/ref=55C29EA2E8141119FCBF12D513D7E0DE63837975165C4F5DED2E0E3AFEE34EF620991FF39BDC1785SEZFG
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Категории и критерии отбора юридических лиц (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц – производителей 

товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом 

году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

использованных в отчетном финансовом году (за исключением 

субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 

финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), 

положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) средств бюджета района, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями устанавливаются Администрацией Чунского района. 

24. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.  

25. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 

«Муниципальный вестник». 

26. Контроль исполнения решения возложить на 

Контрольно–счетную палату Чунского районного муниципального 

образования и Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района. 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района  О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение № 1 к решению Чунской районной Думы 

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Прогнозируемые доходы бюджета Чунского районного муниципального образования  

на 2023 год по классификации доходов бюджетов РФ 

(тыс. руб.) 

Доходы КБК 
Сумма 

2023 год 

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 217 380,20 

Налоговые доходы 
 

203 697,80 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 151 474,10 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 151 474,10 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 47 427,50 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 41 438,90 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 241,10 

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

бюджеты муниципальных районов 
1 05 04020 02 0000 110 5 747,50 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 4 796,20 

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

судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
1 08 03010 01 0000 110 4 796,20 

Неналоговые доходы 
 

13 682,40 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 8 704,00 

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 5 204,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных участков) 
1 11 05070 00 0000 120 3 500,00 

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 43,20 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 3,00 

Плата за размещение отходов производства 1 12 01041 01 0000 120 38,10 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
1 13 00000 00 0000 000 615,00 

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 130 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 1 196,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 
1 14 06010 00 0000 430 1 196,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2 633,10 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
1 16 01000 01 0000 140 944,50 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 16 10000 00 0000 140 1 688,60 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 450,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 17 05050 05 0000 180 450,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов 
 

217 380,20 

Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности. 2 02 15001 05 0000 150 115 133,90 

ИТОГО дотации 
 

115 133,90 

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 19 890,30 

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 150 136,70 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 
2 02 25750 05 0000 150 102 049,60 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций Иркутской области 
2 02 29999 05 0000 150 75 820,40 

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

служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
2 02 29999 05 0000 150 79 390,00 
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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 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
2 02 29999 05 0000 150 11 982,40 

Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 

области 

2 02 29999 05 0000 150 5 757,50 

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 
2 02 29999 05 0000 150 1 594,30 

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 3 535,60 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 1 909,30 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по приобретению 

комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

2 02 29999 05 0000 150 31 755,00 

ИТОГО  субсидии 
 

333 821,10 

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 150 178 495,80 

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
2 02 30024 05 0000 150 577,60 

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 150 148,50 

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 1 605,20 

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 150 870,50 

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 14 270,30 

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 федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2 02 35120 05 0000 150 0,90 

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 150 597 004,70 

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 150 276 740,20 

ИТОГО субвенции 
 

1 073 143,80 

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 11 082,40 

ИТОГО МБТ 
 

11 082,40 

Итого безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
2 02 00000 00 0000 000 1 533 181,20 

Всего доходов 1 750 561,40 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

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

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Прогнозируемые доходы бюджета Чунского районного муниципального образования  

на плановый период 2024 и 2025 годов по классификации доходов бюджетов РФ 

(тыс. руб.) 

Доходы КБК 
Сумма 

2024 год 

Сумма 

2025 год 

Доходы 1 00 00000 00 0000 000 222 079,40 235 464,20 

Налоговые доходы   208 189,50 221 390,70 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 154 019,10 165 509,10 

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 154 019,10 165 509,10 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 49 153,60 50 664,10 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
1 05 01000 00 0000 110 42 911,70 44 181,70 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 230,00 230,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
1 05 04020 02 0000 110 6 011,90 6 252,40 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 5 016,80 5 217,50 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

1 08 03010 01 0000 110 5 016,80 5 217,50 

Неналоговые доходы   13 889,90 14 073,50 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 11 00000 00 0000 000 8 787,00 8 857,00 

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 5 287,00 5 357,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 
1 11 05070 00 0000 120 3 500,00 3 500,00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 87,70 91,20 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
1 12 01010 01 0000 120 45,00 46,80 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 12 01030 01 0000 120 3,10 3,30 

Плата за размещение отходов производства 1 12 01041 01 0000 120 39,60 41,10 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1 13 00000 00 0000 000 615,00 615,00 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

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

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

эксплуатацией имущества муниципальных районов 
1 13 02065 05 0000 130 200,00 200,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
1 14 00000 00 0000 000 1 196,00 1 196,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 
1 14 06010 00 0000 430 1 196,00 1 196,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2 754,20 2 864,30 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
1 16 01000 01 0000 140 987,90 1 027,40 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 16 10000 00 0000 140 1 766,30 1 836,90 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 450,00 450,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 17 05050 05 0000 180 450,00 450,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов   222 079,40 235 464,20 

Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 
2 02 15001 05 0000 150 82 709,60 98 538,40 

ИТОГО дотации   82 709,60 98 538,40 

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 20 214,60 19 696,60 

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 150 136,70 136,90 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 
2 02 29999 05 0000 150 0,00 0,00 

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 56 318,20 56 330,70 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
2 02 29999 05 0000 150 5 853,40 5 853,40 

Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 5 623,20 5 587,90 

Субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

2 02 29999 05 0000 150 2 406,50 2 457,30 
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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 3 134,70 3 204,30 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

2 02 29999 05 0000 150 10 399,40 
 

ИТОГО  субсидии   104 086,70 93 267,10 

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 150 139 259,90 139 198,90 

Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
2 02 30024 05 0000 150 577,60 577,60 

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 150 148,50 148,50 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление областных 

государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

2 02 30024 05 0000 150 862,60 862,60 

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 1 605,20 1 605,20 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

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

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 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 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 150 870,50 870,50 

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 14 270,30 14 270,30 

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 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2 02 35120 05 0000 150 0,90 0,80 

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 150 554 610,50 554 610,50 

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 150 258 393,30 258 393,30 

ИТОГО субвенции   973 166,80 973 105,70 

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 11 082,40 11 082,40 

ИТОГО МБТ   11 082,40 11 082,40 

Итого безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
2 02 00000 00 0000 000 1 171 045,50 1 175 993,60 

Всего доходов 1 393 124,90 1 411 457,80 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

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

     от 26.12.2022 г.   № 136 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование показателя РзПР 2023 год 

1 2 3 4 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 123 115,8 

2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 
0102 4 309,5 

3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
0103 5 374,9 

4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 66 918,9 

5 Судебная система 0105 0,9 

6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
0106 30 436,8 

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 399,4 

8 Резервные фонды 0111 1 000,0 

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 13 675,4 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 11 453,7 

11 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 
0310 11 368,7 

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 85,0 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 669,8 

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 45,0 

15 Транспорт 0408 1 532,8 

16 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 92,0 

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 24 551,5 

18 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 24 551,5 

19 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 36 212,2 

20 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 36 212,2 

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 261 094,4 

22 Дошкольное образование 0701 377 338,9 

23 Общее образование 0702 773 786,3 

24 Дополнительное образование детей 0703 47 319,2 

25 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30,0 

26 Молодежная политика 0707 4 478,5 

27 Другие вопросы в области образования 0709 58 141,5 

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 63 207,8 

29 Культура 0801 40 216,8 

30 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 22 991,0 

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 280,1 

32 Пенсионное обеспечение 1001 8 685,8 

33 Социальное обеспечение населения 1003 335,0 

34 Охрана семьи и детства 1004 14 418,8 

35 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 840,5 

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 18 139,6 

37 Физическая культура 1101 18 139,6 

38 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1400 202 372,8 

39 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
1401 190 416,6 

40 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 11 956,2 

Итого 1 767 097,7 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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Приложение № 4 к решению Чунской районной Думы 

     от 26.12.2022 г. № 136 

 

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

2025 годов 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование показателя РзПР 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 98 297,6 98 797,0 

2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 3 180,7 3 055,7 

3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 4 276,5 4 084,3 

4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 53 377,2 45 697,9 

5 Судебная система 0105 0,9 0,8 

6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106 25 077,1 24 011,9 

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 10 342,2 

8 Резервные фонды 0111 1 000,0 1 000,0 

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 11 385,2 10 604,2 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9 176,9 8 658,9 

11 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
0310 9 176,9 8 658,9 

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

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 754,2 1 301,5 

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 50,0 55,0 

15 Транспорт 0408 1 612,2 1 154,5 

16 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 92,0 92,0 

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 352,8 17 738,2 

18 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 19 352,8 17 738,2 

19 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 958,2 1 878,4 

20 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 958,2 1 878,4 

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 013 790,7 1 021 824,5 

22 Дошкольное образование 0701 280 901,1 274 843,1 

23 Общее образование 0702 645 945,3 658 738,5 

24 Дополнительное образование детей 0703 40 139,9 39 946,8 

25 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30,0 30,0 

26 Молодежная политика 0707 4 033,0 4 110,3 

27 Другие вопросы в области образования 0709 42 741,4 44 155,8 

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 52 578,9 52 372,1 

29 Культура 0801 33 646,4 33 091,7 

30 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 18 932,5 19 280,4 

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 611,5 25 598,5 

32 Пенсионное обеспечение 1001 9 227,2 9 227,2 

33 Социальное обеспечение населения 1003 125,0 107,0 

34 Охрана семьи и детства 1004 14 418,8 14 418,8 

35 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 840,5 1 845,5 

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 739,4 17 378,6 

37 Физическая культура 1101 17 739,4 17 378,6 

38 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1400 161 048,1 163 163,4 

39 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
1401 150 139,4 151 166,1 

40 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 908,7 11 997,3 

Итого 1 400 308,0 1 408 711,1 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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Приложение № 5 к решению Чунской районной Думы 

    от 26.12.2022 г. № 136 

 

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

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год  

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование показателя КЦСР КВР РзПР 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственные и муниципальные программы       1 745 023,6 

2 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Социальная поддержка населения" 
4100000000     377,0 

3 
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" 
4110000000     30,0 

4 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан 
4110100000     20,0 

5 Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям граждан 4110188170     20,0 

6 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4110188170 300   20,0 

7 Социальное обеспечение населения 4110188170 300 1003 20,0 

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 
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чунского районного муниципального образования" 
4120000000     30,0 

13 

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 

14 

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 

15 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4120289999 600   30,0 

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

17 Подпрограмма "Ветераны и ветеранское движение" 4130000000     292,0 

18 
Основное мероприятие подпрограммы - Поддержка ветеранов и ветеранского 

движения 
4130100000     12,0 

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

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

21 Пенсионное обеспечение 4130188080 300 1001 12,0 

22 

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     280,0 

23 

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     280,0 

24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4130289999 200   280,0 

25 Социальное обеспечение населения 4130289999 200 1003 280,0 

26 Подпрограмма "Укрепление семьи, поддержка материнства и детства" 4140000000     25,0 

27 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение мероприятий, направленных на 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 

ценностей 

4140100000     25,0 

28 Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям граждан 4140188170     20,0 

29 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4140188170 300   20,0 

30 Социальное обеспечение населения 4140188170 300 1003 20,0 

31 

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     5,0 

32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4140189999 200   5,0 

33 Социальное обеспечение населения 4140189999 200 1003 5,0 

34 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Здоровье" 
4200000000     10,0 

35 Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" 4220000000     10,0 

36 Основное мероприятие подпрограммы - Оплата проезда молодых специалистов к 4220100000     10,0 
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месту работы 

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 

4220189999     10,0 

38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4220189999 200   10,0 

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

40 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Развитие системы образования" 
4300000000     1 255 655,5 

41 Подпрограмма "Дошкольное образование" 4310000000     377 110,7 

42 Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг МДОО 4310100000     286 881,0 

43 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

4310173010     276 740,2 

44 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4310173010 600   276 740,2 

45 Дошкольное образование 4310173010 600 0701 276 740,2 

46 

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     10 140,8 

47 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4310189999 600   10 140,8 

48 Дошкольное образование 4310189999 600 0701 10 140,8 

49 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного и 

комфортного пребывания обучающихся в МДОО, развитие материальной базы 

МДОО 

4310200000     90 229,7 

50 

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     110,9 

51 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4310289999 600   110,9 

52 Дошкольное образование 4310289999 600 0701 110,9 

53 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций Иркутской области 
43102S2050     84 244,9 

54 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43102S2050 200   84 244,9 

55 Дошкольное образование 43102S2050 200 0701 84 244,9 

56 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
43102S2370     5 873,9 

57 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43102S2370 600   5 873,9 

58 Дошкольное образование 43102S2370 600 0701 5 873,9 

59 Подпрограмма "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" 4320000000     786 066,7 

60 Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг МОО 4320100000     618 306,6 

61 

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     597 004,7 

62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4320173020 100   24 651,6 

63 Общее образование 4320173020 100 0702 24 651,6 

64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320173020 200   88,0 

65 Общее образование 4320173020 200 0702 88,0 

66 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320173020 600   572 265,1 

67 Общее образование 4320173020 600 0702 572 265,1 

68 

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     21 301,9 

69 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320189999 200   802,0 

70 Общее образование 4320189999 200 0702 802,0 

71 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320189999 600   20 486,9 

72 Общее образование 4320189999 600 0702 20 486,9 

73 Иные бюджетные ассигнования 4320189999 800   13,0 

74 Общее образование 4320189999 800 0702 13,0 

75 
Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного и 

комфортного пребывания обучающихся в МОО, развитие материальной базы МОО 
4320200000     167 760,0 
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76 
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
4320273050     14 270,3 

77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320273050 200   100,0 

78 Охрана семьи и детства 4320273050 200 1004 100,0 

79 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320273050 600   14 170,3 

80 Охрана семьи и детства 4320273050 600 1004 14 170,3 

81 
Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
4320273180     577,6 

82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4320273180 200   10,0 

83 Общее образование 4320273180 200 0702 10,0 

84 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320273180 600   567,6 

85 Общее образование 4320273180 600 0702 567,6 

86 

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     148,5 

87 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320273190 600   148,5 

88 Охрана семьи и детства 4320273190 600 1004 148,5 

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 

4320289999     727,1 

90 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4320289999 600   727,1 

91 Общее образование 4320289999 600 0702 727,1 

92 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

43202L3041     21 387,4 

93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202L3041 200   444,4 

94 Общее образование 43202L3041 200 0702 444,4 

95 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202L3041 600   20 943,0 

96 Общее образование 43202L3041 600 0702 20 943,0 

97 

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     115 901,8 

98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202L7500 200   92 716,6 

99 Общее образование 43202L7500 200 0702 92 716,6 

100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202L7500 600   23 185,2 

101 Общее образование 43202L7500 600 0702 23 185,2 

102 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
43202S2370     6 578,6 

103 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2370 600   6 578,6 

104 Общее образование 43202S2370 600 0702 6 578,6 

105 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком 

обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области 

43202S2957     1 771,5 

106 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202S2957 200   60,8 

107 Общее образование 43202S2957 200 0702 60,8 

108 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2957 600   1 710,7 

109 Общее образование 43202S2957 600 0702 1 710,7 

110 

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     6 397,2 

111 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
43202S2976 200   149,8 

112 Общее образование 43202S2976 200 0702 149,8 

113 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43202S2976 600   6 247,4 

114 Общее образование 43202S2976 600 0702 6 247,4 

115 Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" 4330000000     29 858,1 

116 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных услуг МБОУДО 

ЦРТ "Народные ремесла" 
4330100000     20 658,1 

117 Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной 4330189999     20 658,1 
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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 

118 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4330189999 600   20 658,1 

119 Дополнительное образование детей 4330189999 600 0703 20 658,1 

120 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
4330200000     9 200,0 

121 

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     9 200,0 

122 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4330289999 600   9 028,8 

123 Дополнительное образование детей 4330289999 600 0703 9 028,8 

124 Иные бюджетные ассигнования 4330289999 800   171,2 

125 Дополнительное образование детей 4330289999 800 0703 171,2 

126 Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков" 4340000000     4 478,5 

127 

Основное мероприятие подпрограммы - Реализация мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных 

образовательных организациях 

4340100000     4 478,5 

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 

4340189999     550,0 

129 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4340189999 600   550,0 

130 Молодежная политика 4340189999 600 0707 550,0 

131 

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     3 928,5 

132 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
43401S2080 600   3 928,5 

133 Молодежная политика 43401S2080 600 0707 3 928,5 

134 
Подпрограмма "Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной 

программы" 
4350000000     58 141,5 

135 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и управление в сфере 

образования 
4350100000     57 991,5 

136 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 4350180110     9 114,0 

137 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4350180110 100   9 114,0 

138 Другие вопросы в области образования 4350180110 100 0709 9 114,0 

139 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4350180190     1 162,0 

140 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4350180190 100   50,0 

141 Другие вопросы в области образования 4350180190 100 0709 50,0 

142 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4350180190 200   1 102,0 

143 Другие вопросы в области образования 4350180190 200 0709 1 102,0 

144 Иные бюджетные ассигнования 4350180190 800   10,0 

145 Другие вопросы в области образования 4350180190 800 0709 10,0 

146 
Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4350183110     33 769,8 

147 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4350183110 100   33 769,8 

148 Другие вопросы в области образования 4350183110 100 0709 33 769,8 

149 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, находящихся 

в ведении Чунского районного муниципального образования 
4350183190     1 455,0 

150 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4350183190 200   1 445,0 

151 Другие вопросы в области образования 4350183190 200 0709 1 445,0 

152 Иные бюджетные ассигнования 4350183190 800   10,0 

153 Другие вопросы в области образования 4350183190 800 0709 10,0 

154 

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     12 490,7 

155 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4350189999 600   12 490,7 

156 Другие вопросы в области образования 4350189999 600 0709 12 490,7 

157 
Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для безопасного и 

комфортного пребывания обучающихся в МБУ "ЧЦРО", развитие материальной 
4350200000     150,0 
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базы МБУ "ЧЦРО" 

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 

4350289999     150,0 

159 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4350289999 600   150,0 

160 Другие вопросы в области образования 4350289999 600 0709 150,0 

161 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики" 
4400000000     99 446,4 

162 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 4410000000     13 112,8 

163 

Основное мероприятие подпрограммы - Оказание услуги по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки. 

4410100000     13 112,8 

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 

4410189999     12 098,9 

165 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4410189999 600   12 098,9 

166 Культура 4410189999 600 0801 12 098,9 

167 
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 
44101L519A     153,6 

168 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44101L519A 600   153,6 

169 Культура 44101L519A 600 0801 153,6 

170 
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 
44101S2120     860,2 

171 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44101S2120 600   860,2 

172 Культура 44101S2120 600 0801 860,2 

173 Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" 4420000000     27 024,0 

174 
Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей района услугами организаций культуры 
4420100000     27 024,0 

175 

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     25 835,6 

176 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4420189999 600   25 835,6 

177 Культура 4420189999 600 0801 25 835,6 

178 
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры 
44201S2120     1 188,4 

179 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44201S2120 600   1 188,4 

180 Культура 44201S2120 600 0801 1 188,4 

181 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 4430000000     18 139,6 

182 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение населения района 

возможностью заниматься физической культурой и спортом, формировать у 

населения, особенно у детей, молодежи, потребность в физическом 

совершенствовании 

4430100000     18 139,6 

183 

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     18 026,5 

184 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4430189999 600   18 026,5 

185 Физическая культура 4430189999 600 1101 18 026,5 

186 

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта 

44301S2850     113,1 

187 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
44301S2850 600   113,1 

188 Физическая культура 44301S2850 600 1101 113,1 

189 Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и спорта" 4440000000     17 064,6 

190 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация дополнительного образования 

детей 
4440100000     17 064,6 

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 

4440189999     17 064,6 

192 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4440189999 600   17 064,6 

193 Дополнительное образование детей 4440189999 600 0703 17 064,6 

194 Подпрограмма "Молодежная политика" 4450000000     20,0 



49 

 

195 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи 
4450100000     20,0 

196 

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     20,0 

197 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4450189999 200   20,0 

198 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4450189999 200 0804 20,0 

199 
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений 
4470000000     55,0 

200 

Основное мероприятие подпрограммы - Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-

негативных явлений на территории Чунского района 

4470100000     5,0 

201 

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     5,0 

202 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4470189999 200   5,0 

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

204 
Основное мероприятие подпрограммы - Уничтожение дикорастущей конопли на 

территории муниципальных образований Чунского района 
4470200000     50,0 

205 

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 

206 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4470289999 200   50,0 

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

208 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи" 4480000000     74,0 

209 
Основное мероприятие подпрограммы - Повышение уровня гражданского и 

патриотического воспитания среди детей и молодежи 
4480100000     74,0 

210 

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     74,0 

211 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4480189999 600   74,0 

212 Культура 4480189999 600 0801 74,0 

213 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 4490000000     23 956,4 

214 Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение деятельности аппарата 4490100000     23 956,4 

215 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 4490180110     6 247,6 

216 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4490180110 100   6 247,6 

217 Другие общегосударственные вопросы 4490180110 100 0113 931,9 

218 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180110 100 0804 5 315,7 

219 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4490180190     219,6 

220 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4490180190 100   17,0 

221 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 100 0113 7,0 

222 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 100 0804 10,0 

223 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4490180190 200   201,6 

224 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 200 0113 46,5 

225 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 200 0804 155,1 

226 Иные бюджетные ассигнования 4490180190 800   1,0 

227 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 800 0804 1,0 

228 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4490182110     10 491,6 

229 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4490182110 100   10 491,6 

230 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182110 100 0804 10 491,6 

231 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
4490182190     202,4 

232 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4490182190 200   198,4 

233 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 200 0804 198,4 

234 Иные бюджетные ассигнования 4490182190 800   4,0 

235 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 800 0804 4,0 

236 
Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4490183110     6 678,2 

237 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 4490183110 100   6 678,2 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

238 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183110 100 0804 6 678,2 

239 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, находящихся 

в ведении Чунского районного муниципального образования 
4490183190     117,0 

240 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4490183190 200   117,0 

241 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183190 200 0804 117,0 

242 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Безопасность" 
4500000000     13 570,2 

243 Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций" 4510000000     930,0 

244 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение защиты населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
4510100000     910,0 

245 

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     40,0 

246 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4510189999 200   40,0 

247 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4510189999 200 0310 40,0 

248 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
45101S2370     870,0 

249 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
45101S2370 200   870,0 

250 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
45101S2370 200 0310 870,0 

251 
Основное мероприятие подпрограммы - Информирование населения в области 

пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 
4510300000     20,0 

252 

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     20,0 

253 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4510389999 200   20,0 

254 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4510389999 200 0310 20,0 

255 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, экстремистской и 

террористической деятельности" 
4520000000     2 131,5 

256 

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     2 131,5 

257 

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     10,0 

258 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4520189999 200   10,0 

259 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4520189999 200 0310 10,0 

260 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций в Иркутской области 

45201S2949     2 121,5 

261 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
45201S2949 600   2 121,5 

262 Общее образование 45201S2949 600 0702 2 121,5 

263 Подпрограмма "Безопасность дорожного движения". 4530000000     85,0 

264 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 
4530200000     85,0 

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 

4530289999     85,0 

266 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4530289999 600   85,0 

267 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
4530289999 600 0314 85,0 

268 
Подпрограмма "Развитие, содержание и обеспечение деятельности ЕДДС Чунского 

района" 
4540000000     10 423,7 

269 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение оснащенности и 

совершенствования ЕДДС Чунского района 
4540100000     513,0 

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 

4540189999     513,0 
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районного муниципального образования 

271 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4540189999 200   513,0 

272 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540189999 200 0310 513,0 

273 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение деятельности и содержание 

ЕДДС Чунского района 
4540200000     9 910,7 

274 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4540282110     9 530,8 

275 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4540282110 100   9 530,8 

276 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282110 100 0310 9 530,8 

277 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
4540282190     379,9 

278 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4540282190 100   10,0 

279 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 100 0310 10,0 

280 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4540282190 200   368,9 

281 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 200 0310 368,9 

282 Иные бюджетные ассигнования 4540282190 800   1,0 

283 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 800 0310 1,0 

284 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Транспорт" 
4600000000     1 532,8 

285 

Основное мероприятие программы - Предоставление из бюджета Чунского 

районного муниципального образования субсидии в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией транспортного обслуживания населения по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

4600100000     661,6 

286 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по социально значимым 

маршрутам, с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу 

перевозчиков 

4600188180     661,6 

287 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4600188180 200   0,0 

288 Транспорт 4600188180 200 0408 0,0 

289 Иные бюджетные ассигнования 4600188180 800   661,6 

290 Транспорт 4600188180 800 0408 661,6 

291 
Основное мероприятие программы - Организация осуществления перевозок 

пассажиров 
4600200000     871,2 

292 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
4600282110     680,0 

293 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

4600282110 100   680,0 

294 Транспорт 4600282110 100 0408 680,0 

295 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
4600282190     191,2 

296 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4600282190 200   189,0 

297 Транспорт 4600282190 200 0408 189,0 

298 Иные бюджетные ассигнования 4600282190 800   2,2 

299 Транспорт 4600282190 800 0408 2,2 

300 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования" 

4700000000     641,6 

301 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования" 

4710000000     615,6 

302 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение выборочного капитального 

ремонта участков инженерных сетей в границах эксплуатационной ответственности 
4710300000     615,6 

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 

4710389999     615,6 

304 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4710389999 600   615,6 

305 Дошкольное образование 4710389999 600 0701 219,1 

306 Дополнительное образование детей 4710389999 600 0703 396,5 

307 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

объектов социальной сферы , находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования" 

4720000000     26,0 

308 

Основное мероприятие подпрограммы - Государственная регистрация права 

муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые 

для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения 

4720300000     26,0 
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309 

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 

4720389999     26,0 

310 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4720389999 200   3,9 

311 Общее образование 4720389999 200 0702 3,9 

312 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
4720389999 600   22,1 

313 Дошкольное образование 4720389999 600 0701 9,1 

314 Общее образование 4720389999 600 0702 13,0 

315 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Экономическое развитие Чунского района" 
4900000000     92,0 

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

317 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение массовых мероприятий, 

направленных на сохранение и приумножение природных ресурсов 
4910100000     20,0 

318 

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 

319 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4910189999 200   20,0 

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

321 Основное мероприятие подпрограммы - Проведение конкурсов рабочих профессий 4910200000     15,0 

322 

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 

323 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4910289999 200   15,0 

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

325 
Подпрограмма "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
4920000000     42,0 

326 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение семинаров, 

тренингов, мастер-классов, форумов с участием различных институтов поддержки 

СМСП 

4920200000     30,0 

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 

4920289999     30,0 

328 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4920289999 200   30,0 

329 Другие вопросы в области национальной экономики 4920289999 200 0412 30,0 

330 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение конкурсов, для 

популяризации и вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность 
4920300000     12,0 

331 

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 

332 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4920389999 200   12,0 

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

334 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 4930000000     15,0 

335 

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 

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 

4930589999     15,0 

337 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4930589999 200   15,0 

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

339 Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" 5300000000     1 745,5 

340 Подпрограмма «Дети Приангарья» 5350000000     1 745,5 

341 

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 

342 

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 
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343 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

5351673060 100   1 630,1 

344 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 100 1006 1 630,1 

345 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
5351673060 200   115,4 

346 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 200 1006 115,4 

347 Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 5500000000     1 605,2 

348 
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
5510000000     1 605,2 

349 
Основное мероприятие - Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 
5510300000     1 605,2 

350 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

5510373070     1 605,2 

351 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

5510373070 100   1 430,2 

352 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 100 0113 1 430,2 

353 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
5510373070 200   175,0 

354 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 200 0113 175,0 

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

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

357 
Основное мероприятие - Финансовое обеспечение осуществления отдельных 

областных государственных полномочий в сфере труда 
5710700000     821,3 

358 
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере труда 
5710773090     821,3 

359 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

5710773090 100   764,1 

360 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 100 0113 764,1 

361 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
5710773090 200   57,2 

362 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 200 0113 57,2 

363 
Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
6800000000     870,5 

364 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000     870,5 

365 
Основное мероприятие - Развитие государственной ветеринарной службы Иркутской 

области 
68Г0100000     870,5 

366 

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     870,5 

367 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
68Г0173120 200   870,5 

368 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68Г0173120 200 0605 870,5 

369 
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и правовой 

среды» 
7500000000     0,9 

370 Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 7510000000     0,9 

371 

Основное мероприятие - Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

7510300000     0,9 

372 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

7510351200     0,9 

373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
7510351200 200   0,9 

374 Судебная система 7510351200 200 0105 0,9 

375 Муниципальные программы 8000000000     368 654,7 

376 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальные финансы" 
8100000000     219 395,7 

377 Подпрограмма "Эффективное управление бюджетным процессом" 8110000000     17 022,9 

378 

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     17 022,9 

379 

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     35,4 

380 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8110173200 100   35,4 

381 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110173200 100 0106 35,4 

382 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 8110180110     15 000,0 

383 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
8110180110 100   15 000,0 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 

384 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180110 100 0106 15 000,0 

385 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8110180190     1 987,5 

386 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8110180190 200   1 987,5 

387 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180190 200 0106 1 987,5 

388 
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Чунского района" 
8120000000     202 372,8 

389 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений 

Чунского районного муниципального образования 

8120100000     190 416,6 

390 

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     178 460,4 

391 Межбюджетные трансферты 8120173200 500   178 460,4 

392 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
8120173200 500 1401 178 460,4 

393 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Чунского района 
8120181010     11 956,2 

394 Межбюджетные трансферты 8120181010 500   11 956,2 

395 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
8120181010 500 1401 11 956,2 

396 
Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских и сельских поселений 
8120200000     11 956,2 

397 Иные межбюджетные трансферты 8120281030     11 956,2 

398 Межбюджетные трансферты 8120281030 500   11 956,2 

399 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 8120281030 500 1403 11 956,2 

400 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальная собственность" 
8200000000     33 941,6 

401 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" 8210000000     25 797,5 

402 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация процесса управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 
8210100000     1 206,0 

403 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8210180190     1 206,0 

404 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8210180190 200   1 201,0 

405 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 200 0113 1 201,0 

406 Иные бюджетные ассигнования 8210180190 800   5,0 

407 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 800 0113 5,0 

408 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация процесса управления и 

распоряжения земельными участками 
8210200000     40,0 

409 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8210280190     40,0 

410 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8210280190 200   40,0 

411 Другие общегосударственные вопросы 8210280190 200 0113 40,0 

412 

Основное мероприятие подпрограммы - "Содержание муниципальной 

собственности" - расходы на содержание муниципальных учреждений, находящихся 

в ведении Чунского районного муниципального образования 

8210300000     24 551,5 

413 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
8210382110     23 435,0 

414 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8210382110 100   23 435,0 

415 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382110 100 0505 23 435,0 

416 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении Чунского районного муниципального образования 
8210382190     1 116,5 

417 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8210382190 200   1 099,5 

418 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 200 0505 1 099,5 

419 Иные бюджетные ассигнования 8210382190 800   17,0 

420 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 800 0505 17,0 

421 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8220000000     8 144,2 

422 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и управление в сфере 

установленных функций" 
8220100000     8 144,2 

423 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 8220180110     7 710,2 

424 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8220180110 100   7 710,2 

425 Другие общегосударственные вопросы 8220180110 100 0113 7 710,2 

426 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8220180190     434,0 

427 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8220180190 100   15,0 

428 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 100 0113 15,0 

429 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8220180190 200   419,0 

430 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 200 0113 419,0 
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431 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальное управление" 
8300000000     79 813,2 

432 
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности администрации Чунского 

района" 
8310000000     784,0 

433 

Основное мероприятие подпрограммы - оснащение рабочих мест специалистов 

администрации современными техническими средствами информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

8310100000     65,0 

434 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8310180190     65,0 

435 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8310180190 200   65,0 

436 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8310180190 200 0104 65,0 

437 
Основное мероприятие подпрограммы - оснащение администрации системным и 

прикладным программированием 
8310200000     679,0 

438 

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     679,0 

439 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8310289999 200   679,0 

440 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8310289999 200 0104 679,0 

441 
Основное мероприятие подпрограммы - подготовка, переподготовка (повышение 

квалификации) кадров 
8310300000     40,0 

442 
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование 

работников органов местного самоуправления 
8310380130     40,0 

443 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8310380130 200   40,0 

444 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8310380130 200 0104 40,0 

445 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 8320000000     79 029,2 

446 
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности, развитие и 

содержание администрации 
8320100000     79 029,2 

447 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 8320180110     66 339,1 

448 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8320180110 100   66 339,1 

449 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
8320180110 100 0102 4 264,5 

450 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320180110 100 0104 62 074,5 

451 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8320180190     12 440,1 

452 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

8320180190 100   165,0 

453 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
8320180190 100 0102 45,0 

454 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320180190 100 0104 120,0 

455 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8320180190 200   3 445,1 

456 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320180190 200 0104 3 445,1 

457 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8320180190 300   8 673,8 

458 Пенсионное обеспечение 8320180190 300 1001 8 673,8 

459 Иные бюджетные ассигнования 8320180190 800   156,3 

460 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320180190 800 0104 156,3 

461 

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     250,0 

462 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8320189999 200   250,0 

463 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8320189999 200 0104 250,0 

464 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Чунском районном 

муниципальном образовании» 
8400000000     35 341,7 

465 
Основное мероприятие программы: Ликвидация мест несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов на территории района 
8400200000     35 257,3 
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466 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по приобретению 

комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов 
84002S2933     35 257,3 

467 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
84002S2933 200   35 257,3 

468 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 84002S2933 200 0605 35 257,3 

469 Основное мероприятие программы: Проведение экологических мероприятий. 8400300000     84,3 

470 

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 

8400389999     84,3 

471 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8400389999 200   84,3 

472 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 8400389999 200 0605 84,3 

473 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
8500000000     45,0 

474 
Основное мероприятие программы - Создание условий для привлечения и 

закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе 
8500200000     45,0 

475 

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     45,0 

476 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8500289999 200   45,0 

477 Сельское хозяйство и рыболовство 8500289999 200 0405 45,0 

478 Муниципальная программа "Охрана труда" 8600000000     111,5 

479 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского 

района» 
8610000000     10,0 

480 
Основное мероприятие подпрограммы - Реализация государственной политики в 

области охраны труда 
8610100000     10,0 

481 

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     10,0 

482 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8610189999 200   10,0 

483 Другие общегосударственные вопросы 8610189999 200 0113 10,0 

484 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях 

администрации Чунского района» 
8620000000     101,5 

485 

Основное мероприятие подпрограммы - Финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников в структурных учреждениях 

администрации Чунского района 

8620100000     101,5 

486 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 8620180190     101,5 

487 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
8620180190 200   101,5 

488 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

8620180190 200 0104 89,0 

489 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8620180190 200 0106 7,5 

490 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
8620180190 200 0310 5,0 

491 
Муниципальная программа "Комплексные меры по укреплению межнационального 

согласия" 
8700000000     6,0 

492 
Основное мероприятие муниципальной программы - Реализация информационной 

кампании по профилактике экстремизма среди молодежи 
8700100000     5,0 

493 

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 

8700189999     5,0 

494 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
8700189999 600   5,0 

495 Культура 8700189999 600 0801 5,0 

496 

Основное мероприятие муниципальной программы - Организация массовых 

национальных праздников и мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

национальных культур народов проживающих на территории Чунского района 

8700200000     1,0 

497 

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 

8700289999     1,0 

498 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
8700289999 600   1,0 

499 Культура 8700289999 600 0801 1,0 

500 Непрограммные расходы 9000000000     22 074,1 

501 Дума Чунского районного муниципального образования 9010000000     5 374,9 
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502 Обеспечение деятельности Думы Чунского районного муниципального образования 9010100000     5 374,9 

503 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 9010180110     4 884,4 

504 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9010180110 100   4 884,4 

505 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
9010180110 100 0103 4 884,4 

506 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9010180190     490,5 

507 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9010180190 100   50,0 

508 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
9010180190 100 0103 50,0 

509 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9010180190 200   440,0 

510 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
9010180190 200 0103 440,0 

511 Иные бюджетные ассигнования 9010180190 800   0,5 

512 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
9010180190 800 0103 0,5 

513 
Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования и главы муниципального образования. 
9020000000     1 399,4 

514 
Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования. 
9020288190     1 399,4 

515 Иные бюджетные ассигнования 9020288190 800   1 399,4 

516 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020288190 800 0107 1 399,4 

517 Резервный фонд администрации Чунского района 9040089120     1 000,0 

518 Иные бюджетные ассигнования 9040089120 800   1 000,0 

519 Резервные фонды 9040089120 800 0111 1 000,0 

520 Контрольно-счетная палата Чунского районного муниципального образования 9060000000     6 472,0 

521 
Председатель контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования и его заместитель 
9060100000     2 144,0 

522 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 9060180110     2 114,0 

523 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060180110 100   2 114,0 

524 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

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

525 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9060180190     30,0 

526 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060180190 100   15,0 

527 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180190 100 0106 15,0 

528 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9060180190 200   15,0 

529 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

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

530 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования 
9060200000     1 550,5 

531 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 9060280110     1 550,0 

532 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060280110 100   1 550,0 

533 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060280110 100 0106 1 550,0 

534 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9060280190     0,5 

535 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9060280190 200   0,5 

536 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060280190 200 0106 0,5 

537 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования по соглашениям 
9060300000     2 777,5 

538 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 9060380110     2 665,3 

539 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060380110 100   2 665,3 

540 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380110 100 0106 2 665,3 

541 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9060380190     112,2 

542 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9060380190 100   23,0 

543 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

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

544 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9060380190 200   89,2 

545 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380190 200 0106 89,2 

546 Расходы на содержание муниципальных учреждений, находящихся в ведении 9070100000     6 964,4 
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Чунского районного муниципального образования 

547 
Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
9070183110     6 278,0 

548 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9070183110 100   6 278,0 

549 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070183110 100 0106 6 278,0 

550 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, находящихся 

в ведении Чунского районного муниципального образования 
9070183190     686,4 

551 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9070183190 100   30,0 

552 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070183190 100 0106 30,0 

553 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
9070183190 200   655,4 

554 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070183190 200 0106 625,4 

555 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9070183190 200 0705 30,0 

556 Иные бюджетные ассигнования 9070183190 800   1,0 

557 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070183190 800 0106 1,0 

558 
Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 
90A0173140     862,6 

559 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

90A0173140 100   789,9 

560 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 100 0113 789,9 

561 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
90A0173140 200   72,7 

562 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 200 0113 72,7 

563 

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 

564 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
90A0173150 200   0,7 

565 Другие общегосударственные вопросы 90A0173150 200 0113 0,7 

Итого 1 767 097,7 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение № 6 к решению Чунской районной Думы 

     от 26.12.2022 г. № 136 

 

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

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  

на плановый период 2024 и 2025 годов  

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя КЦСР КВР РзПР 2024  год 2025  год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственные и муниципальные программы       1 381 378,8 1 379 713,3 

2 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Социальная поддержка населения" 
4100000000     167,0 149,0 

3 
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 
4110000000     30,0 30,0 

4 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание адресной 

социальной помощи отдельным категориям граждан 
4110100000     20,0 20,0 

5 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
4110188170     20,0 20,0 

6 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4110188170 300   20,0 20,0 

7 Социальное обеспечение населения 4110188170 300 1003 20,0 20,0 

8 
Основное мероприятие подпрограммы - Мероприятия с участием 

пожилых людей и инвалидов 
4110200000     10,0 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 10,0 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

12 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Чунского районного муниципального 

образования" 

4120000000     30,0 30,0 

13 Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление субсидий 4120200000     30,0 30,0 
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(грантов) социально ориентированным некоммерческим 

организациям для поддержки общественно значимых проектов в 

рамках районного конкурса поддержки гражданских и 

общественных инициатив 

14 

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 30,0 

15 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4120289999 600   30,0 30,0 

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

17 Подпрограмма "Ветераны и ветеранское движение" 4130000000     82,0 82,0 

18 
Основное мероприятие подпрограммы - Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения 
4130100000     12,0 12,0 

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

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

21 Пенсионное обеспечение 4130188080 300 1001 12,0 12,0 

22 

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     70,0 70,0 

23 

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     70,0 70,0 

24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4130289999 200   70,0 70,0 

25 Социальное обеспечение населения 4130289999 200 1003 70,0 70,0 

26 
Подпрограмма "Укрепление семьи, поддержка материнства и 

детства" 
4140000000     25,0 7,0 

27 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение мероприятий, 

направленных на поддержание престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей 

4140100000     25,0 7,0 

28 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
4140188170     20,0 2,0 

29 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4140188170 300   20,0 2,0 

30 Социальное обеспечение населения 4140188170 300 1003 20,0 2,0 

31 

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     5,0 5,0 

32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4140189999 200   5,0 5,0 

33 Социальное обеспечение населения 4140189999 200 1003 5,0 5,0 

34 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Здоровье" 
4200000000     10,0 15,0 

35 
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению" 
4220000000     10,0 10,0 

36 
Основное мероприятие подпрограммы - Оплата проезда молодых 

специалистов к месту работы 
4220100000     10,0 10,0 

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 

4220189999     10,0 10,0 

38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

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

40 
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление 

здоровья населения" 
4230000000     0,0 5,0 

41 

Основное мероприятие подпрограммы - Изготовление и 

приобретение буклетов, плакатов, брошюр и прочей 

полиграфической продукции для информирования население по 

вопросам первичной профилактики ВИЧ - инфекции 

4230200000     0,0 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 

4230289999     0,0 5,0 

43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4230289999 200   0,0 5,0 
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44 Другие вопросы в области социальной политики 4230289999 200 1006 0,0 5,0 

45 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Развитие системы образования" 
4300000000     1 001 814,8 1 021 475,3 

46 Подпрограмма "Дошкольное образование" 4310000000     280 551,1 274 643,1 

47 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных 

услуг МДОО 
4310100000     276 799,2 270 891,2 

48 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях 

4310173010     258 393,3 258 393,3 

49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4310173010 600   258 393,3 258 393,3 

50 Дошкольное образование 4310173010 600 0701 258 393,3 258 393,3 

51 

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     18 405,9 12 497,9 

52 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4310189999 600   18 405,9 12 497,9 

53 Дошкольное образование 4310189999 600 0701 18 405,9 12 497,9 

54 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для 

безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МДОО, 

развитие материальной базы МДОО 

4310200000     3 751,9 3 751,9 

55 

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     500,0 500,0 

56 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4310289999 600   500,0 500,0 

57 Дошкольное образование 4310289999 600 0701 500,0 500,0 

58 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
43102S2370     3 251,9 3 251,9 

59 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
43102S2370 600   3 251,9 3 251,9 

60 Дошкольное образование 43102S2370 600 0701 3 251,9 3 251,9 

61 
Подпрограмма "Начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование" 
4320000000     648 409,2 673 157,3 

62 
Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных 

услуг МОО 
4320100000     587 836,1 579 733,1 

63 

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     554 610,5 554 610,5 

64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4320173020 100   17 788,0 17 788,0 

65 Общее образование 4320173020 100 0702 17 788,0 17 788,0 

66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320173020 200   88,0 88,0 

67 Общее образование 4320173020 200 0702 88,0 88,0 

68 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4320173020 600   536 734,5 536 734,5 

69 Общее образование 4320173020 600 0702 536 734,5 536 734,5 

70 

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     33 225,6 25 122,6 

71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320189999 200   2 076,2 2 076,2 

72 Общее образование 4320189999 200 0702 2 076,2 2 076,2 

73 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4320189999 600   31 135,6 23 032,6 

74 Общее образование 4320189999 600 0702 31 135,6 23 032,6 

75 Иные бюджетные ассигнования 4320189999 800   13,8 13,8 

76 Общее образование 4320189999 800 0702 13,8 13,8 

77 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для 

безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МОО, 

развитие материальной базы МОО 

4320200000     60 573,1 93 424,2 

78 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 

4320273050     14 270,3 14 270,3 
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79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320273050 200   100,0 100,0 

80 Охрана семьи и детства 4320273050 200 1004 100,0 100,0 

81 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4320273050 600   14 170,3 14 170,3 

82 Охрана семьи и детства 4320273050 600 1004 14 170,3 14 170,3 

83 

Субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 

детей - инвалидов 

4320273180     577,6 577,6 

84 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4320273180 200   10,0 10,0 

85 Общее образование 4320273180 200 0702 10,0 10,0 

86 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4320273180 600   567,6 567,6 

87 Общее образование 4320273180 600 0702 567,6 567,6 

88 

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     148,5 148,5 

89 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4320273190 600   148,5 148,5 

90 Охрана семьи и детства 4320273190 600 1004 148,5 148,5 

91 

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     6 658,8 1 352,0 

92 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4320289999 600   6 658,8 1 352,0 

93 Общее образование 4320289999 600 0702 6 658,8 1 352,0 

94 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области 

43202L3041     21 736,1 21 179,1 

95 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202L3041 200   444,4 444,4 

96 Общее образование 43202L3041 200 0702 444,4 444,4 

97 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
43202L3041 600   21 291,7 20 734,7 

98 Общее образование 43202L3041 600 0702 21 291,7 20 734,7 

99 

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     5 007,9 43 705,6 

100 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
43202L7500 600   5 007,9 43 705,6 

101 Общее образование 43202L7500 600 0702 5 007,9 43 705,6 

102 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 
43202S2370     3 251,9 3 251,9 

103 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
43202S2370 600   3 251,9 3 251,9 

104 Общее образование 43202S2370 600 0702 3 251,9 3 251,9 

105 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

43202S2957     2 673,9 2 730,4 

106 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202S2957 200   60,8 60,8 

107 Общее образование 43202S2957 200 0702 60,8 60,8 

108 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
43202S2957 600   2 613,1 2 669,6 

109 Общее образование 43202S2957 600 0702 2 613,1 2 669,6 

110 

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     6 248,0 6 208,8 

111 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
43202S2976 200   149,8 149,8 

112 Общее образование 43202S2976 200 0702 149,8 149,8 

113 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
43202S2976 600   6 098,2 6 058,9 

114 Общее образование 43202S2976 600 0702 6 098,2 6 058,9 

115 
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере 

образования" 
4330000000     26 080,2 25 408,8 

116 Основное мероприятие подпрограммы - Оказание муниципальных 4330100000     17 913,1 17 241,6 
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услуг МБОУДО ЦРТ "Народные ремесла" 

117 

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     17 913,1 17 241,6 

118 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4330189999 600   17 913,1 17 241,6 

119 Дополнительное образование детей 4330189999 600 0703 17 913,1 17 241,6 

120 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

4330200000     8 167,2 8 167,2 

121 

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     8 167,2 8 167,2 

122 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4330289999 600   7 996,0 7 996,0 

123 Дополнительное образование детей 4330289999 600 0703 7 996,0 7 996,0 

124 Иные бюджетные ассигнования 4330289999 800   171,2 171,2 

125 Дополнительное образование детей 4330289999 800 0703 171,2 171,2 

126 
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков" 
4340000000     4 033,0 4 110,3 

127 

Основное мероприятие подпрограммы - Реализация мероприятий 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в муниципальных образовательных организациях 

4340100000     4 033,0 4 110,3 

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 

4340189999     550,0 550,0 

129 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4340189999 600   550,0 550,0 

130 Молодежная политика 4340189999 600 0707 550,0 550,0 

131 

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     3 483,0 3 560,3 

132 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
43401S2080 600   3 483,0 3 560,3 

133 Молодежная политика 43401S2080 600 0707 3 483,0 3 560,3 

134 
Подпрограмма "Обеспечение реализации и прочие мероприятия 

муниципальной программы" 
4350000000     42 741,4 44 155,8 

135 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и управление 

в сфере образования 
4350100000     42 491,4 44 055,8 

136 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
4350180110     7 008,3 8 312,2 

137 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4350180110 100   7 008,3 8 312,2 

138 Другие вопросы в области образования 4350180110 100 0709 7 008,3 8 312,2 

139 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
4350180190     1 146,0 1 146,0 

140 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4350180190 100   50,0 50,0 

141 Другие вопросы в области образования 4350180190 100 0709 50,0 50,0 

142 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4350180190 200   1 076,0 1 076,0 

143 Другие вопросы в области образования 4350180190 200 0709 1 076,0 1 076,0 

144 Иные бюджетные ассигнования 4350180190 800   20,0 20,0 

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

146 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4350183110     24 057,2 25 290,7 

147 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4350183110 100   24 057,2 25 290,7 

148 Другие вопросы в области образования 4350183110 100 0709 24 057,2 25 290,7 

149 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4350183190     1 543,2 769,2 
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150 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4350183190 100   20,0 20,0 

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

152 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4350183190 200   1 502,2 728,2 

153 Другие вопросы в области образования 4350183190 200 0709 1 502,2 728,2 

154 Иные бюджетные ассигнования 4350183190 800   21,0 21,0 

155 Другие вопросы в области образования 4350183190 800 0709 21,0 21,0 

156 

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     8 736,7 8 537,7 

157 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4350189999 600   8 736,7 8 537,7 

158 Другие вопросы в области образования 4350189999 600 0709 8 736,7 8 537,7 

159 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для 

безопасного и комфортного пребывания обучающихся в МБУ 

"ЧЦРО", развитие материальной базы МБУ "ЧЦРО" 

4350200000     250,0 100,0 

160 

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     250,0 100,0 

161 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4350289999 600   250,0 100,0 

162 Другие вопросы в области образования 4350289999 600 0709 250,0 100,0 

163 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" 
4400000000     85 397,1 84 846,0 

164 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 4410000000     10 946,4 10 339,9 

165 

Основное мероприятие подпрограммы - Оказание услуги по 

осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки. 

4410100000     10 946,4 10 339,9 

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 

4410189999     10 792,8 10 186,1 

167 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4410189999 600   10 792,8 10 186,1 

168 Культура 4410189999 600 0801 10 792,8 10 186,1 

169 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек 

в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

44101L519A     153,6 153,8 

170 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
44101L519A 600   153,6 153,8 

171 Культура 44101L519A 600 0801 153,6 153,8 

172 
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры" 
4420000000     22 400,0 22 401,8 

173 

Основное мероприятие подпрограммы - Создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей района услугами 

организаций культуры 

4420100000     22 400,0 22 401,8 

174 

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     22 400,0 22 401,8 

175 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4420189999 600   22 400,0 22 401,8 

176 Культура 4420189999 600 0801 22 400,0 22 401,8 

177 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 4430000000     17 739,4 17 178,6 

178 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение населения 

района возможностью заниматься физической культурой и 

спортом, формировать у населения, особенно у детей, молодежи, 

потребность в физическом совершенствовании 

4430100000     17 739,4 17 178,6 

179 

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     17 626,3 17 065,5 

180 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4430189999 600   17 626,3 17 065,5 

181 Физическая культура 4430189999 600 1101 17 626,3 17 065,5 
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182 

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта 

44301S2850     113,1 113,1 

183 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
44301S2850 600   113,1 113,1 

184 Физическая культура 44301S2850 600 1101 113,1 113,1 

185 
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере 

культуры и спорта" 
4440000000     14 059,7 14 538,0 

186 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация 

дополнительного образования детей 
4440100000     14 059,7 14 538,0 

187 

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     14 059,7 14 538,0 

188 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4440189999 600   14 059,7 14 538,0 

189 Дополнительное образование детей 4440189999 600 0703 14 059,7 14 538,0 

190 Подпрограмма "Молодежная политика" 4450000000     1 300,0 1 300,0 

191 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи 
4450100000     1 300,0 1 300,0 

192 

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     1 300,0 1 300,0 

193 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4450189999 200   1 300,0 1 300,0 

194 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4450189999 200 0804 1 300,0 1 300,0 

195 
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и 

других социально-негативных явлений 
4470000000     55,0 55,0 

196 

Основное мероприятие подпрограммы - Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и других социально-негативных явлений на территории 

Чунского района 

4470100000     5,0 5,0 

197 

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     5,0 5,0 

198 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4470189999 200   5,0 5,0 

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

200 

Основное мероприятие подпрограммы - Уничтожение 

дикорастущей конопли на территории муниципальных образований 

Чунского района 

4470200000     50,0 50,0 

201 

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 50,0 

202 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4470289999 200   50,0 50,0 

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

204 Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи" 4480000000     294,0 294,0 

205 

Основное мероприятие подпрограммы - Повышение уровня 

гражданского и патриотического воспитания среди детей и 

молодежи 

4480100000     294,0 294,0 

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 

4480189999     294,0 294,0 

207 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4480189999 600   294,0 294,0 

208 Культура 4480189999 600 0801 294,0 294,0 

209 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
4490000000     18 602,6 18 738,8 

210 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение деятельности 

аппарата 
4490100000     18 602,6 18 738,8 

211 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
4490180110     4 568,8 4 769,3 

212 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
4490180110 100   4 568,8 4 769,3 
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казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

213 Другие общегосударственные вопросы 4490180110 100 0113 702,7 739,1 

214 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180110 100 0804 3 866,1 4 030,2 

215 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
4490180190     633,9 292,3 

216 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4490180190 100   45,0 17,0 

217 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 100 0113 15,0 7,0 

218 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 100 0804 30,0 10,0 

219 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4490180190 200   587,9 274,3 

220 Другие общегосударственные вопросы 4490180190 200 0113 252,4 62,3 

221 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 200 0804 335,5 212,0 

222 Иные бюджетные ассигнования 4490180190 800   1,0 1,0 

223 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490180190 800 0804 1,0 1,0 

224 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4490182110     7 403,2 7 959,0 

225 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4490182110 100   7 403,2 7 959,0 

226 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182110 100 0804 7 403,2 7 959,0 

227 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

4490182190     494,0 250,0 

228 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4490182190 200   482,0 240,0 

229 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 200 0804 482,0 240,0 

230 Иные бюджетные ассигнования 4490182190 800   12,0 10,0 

231 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490182190 800 0804 12,0 10,0 

232 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4490183110     5 032,7 5 233,2 

233 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4490183110 100   5 032,7 5 233,2 

234 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183110 100 0804 5 032,7 5 233,2 

235 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4490183190     470,0 235,0 

236 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4490183190 200   470,0 235,0 

237 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4490183190 200 0804 470,0 235,0 

238 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Безопасность" 
4500000000     20 731,8 8 657,9 

239 Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций" 4510000000     95,0 85,0 

240 

Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение защиты 

населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

4510100000     40,0 30,0 

241 

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     40,0 30,0 

242 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4510189999 200   40,0 30,0 

243 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
4510189999 200 0310 40,0 30,0 

244 

Основное мероприятие подпрограммы - Информирование 

населения в области пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

4510300000     55,0 55,0 

245 

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     55,0 55,0 

246 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4510389999 200   55,0 55,0 

247 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
4510389999 200 0310 55,0 55,0 

248 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, экстремистской и 

террористической деятельности" 
4520000000     11 564,9 10,0 

249 Основное мероприятие подпрограммы - Осуществление 4520100000     11 564,9 10,0 
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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 

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 

4520189999     10,0 10,0 

251 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4520189999 200   10,0 10,0 

252 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
4520189999 200 0310 10,0 10,0 

253 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций в Иркутской области 

45201S2949     11 554,9 0,0 

254 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
45201S2949 600   11 554,9 0,0 

255 Общее образование 45201S2949 600 0702 11 554,9 0,0 

256 
Подпрограмма "Развитие, содержание и обеспечение деятельности 

ЕДДС Чунского района" 
4540000000     9 071,9 8 562,9 

257 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение 

оснащенности и совершенствования ЕДДС Чунского района 
4540100000     667,0 301,0 

258 

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     667,0 301,0 

259 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4540189999 200   667,0 301,0 

260 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
4540189999 200 0310 667,0 301,0 

261 
Основное мероприятие подпрограммы - Обеспечение деятельности 

и содержание ЕДДС Чунского района 
4540200000     8 404,9 8 261,9 

262 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

4540282110     8 129,8 8 129,8 

263 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4540282110 100   8 129,8 8 129,8 

264 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282110 100 0310 8 129,8 8 129,8 

265 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

4540282190     275,1 132,0 

266 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4540282190 100   10,0 5,0 

267 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 100 0310 10,0 5,0 

268 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4540282190 200   263,1 126,0 

269 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 200 0310 263,1 126,0 

270 Иные бюджетные ассигнования 4540282190 800   2,0 1,0 

271 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
4540282190 800 0310 2,0 1,0 

272 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Транспорт" 
4600000000     1 612,2 1 154,5 

273 

Основное мероприятие программы - Предоставление из бюджета 

Чунского районного муниципального образования субсидии в 

целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

4600100000     727,7 305,0 

274 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по социально 

значимым маршрутам, с уровнем пассажиропотока, не 

обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков 

4600188180     727,7 305,0 

275 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4600188180 200   0,0 5,0 

276 Транспорт 4600188180 200 0408 0,0 5,0 

277 Иные бюджетные ассигнования 4600188180 800   727,7 300,0 

278 Транспорт 4600188180 800 0408 727,7 300,0 

279 
Основное мероприятие программы - Организация осуществления 

перевозок пассажиров 
4600200000     884,5 849,5 

280 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 4600282110     680,0 680,0 
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учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

281 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

4600282110 100   680,0 680,0 

282 Транспорт 4600282110 100 0408 680,0 680,0 

283 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

4600282190     204,5 169,5 

284 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4600282190 200   202,0 167,0 

285 Транспорт 4600282190 200 0408 202,0 167,0 

286 Иные бюджетные ассигнования 4600282190 800   2,5 2,5 

287 Транспорт 4600282190 800 0408 2,5 2,5 

288 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Развитие коммунальной инфраструктуры объектов 

социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности 

Чунского районного муниципального образования" 

4700000000     750,0 500,0 

289 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры 

объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности Чунского районного муниципального образования" 

4710000000     750,0 400,0 

290 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение выборочного 

капитального ремонта участков инженерных сетей в границах 

эксплуатационной ответственности 

4710300000     750,0 400,0 

291 

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     750,0 400,0 

292 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4710389999 600   750,0 400,0 

293 Дошкольное образование 4710389999 600 0701 350,0 200,0 

294 Общее образование 4710389999 600 0702 400,0 0,0 

295 Физическая культура 4710389999 600 1101 0,0 200,0 

296 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности объектов социальной сферы , находящихся в 

муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования" 

4720000000     0,0 100,0 

297 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение поверки 

приборов коммерческого учета энергетических ресурсов 
4720200000     0,0 100,0 

298 

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     0,0 100,0 

299 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4720289999 200   0,0 50,0 

300 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4720289999 200 0804 0,0 50,0 

301 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
4720289999 600   0,0 50,0 

302 Культура 4720289999 600 0801 0,0 50,0 

303 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Экономическое развитие Чунского района" 
4900000000     92,0 92,0 

304 
Подпрограмма "Развитие экономики и инвестиционной 

деятельности" 
4910000000     35,0 35,0 

305 

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение массовых 

мероприятий, направленных на сохранение и приумножение 

природных ресурсов 

4910100000     20,0 20,0 

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 

4910189999     20,0 20,0 

307 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4910189999 200   20,0 20,0 

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

309 
Основное мероприятие подпрограммы - Проведение конкурсов 

рабочих профессий 
4910200000     15,0 15,0 

310 

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 15,0 

311 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4910289999 200   15,0 15,0 
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312 Другие вопросы в области национальной экономики 4910289999 200 0412 15,0 15,0 

313 
Подпрограмма "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
4920000000     42,0 42,0 

314 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение 

семинаров, тренингов, мастер-классов, форумов с участием 

различных институтов поддержки СМСП 

4920200000     30,0 30,0 

315 

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     30,0 30,0 

316 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4920289999 200   30,0 30,0 

317 Другие вопросы в области национальной экономики 4920289999 200 0412 30,0 30,0 

318 

Основное мероприятие подпрограммы - Организация и проведение 

конкурсов, для популяризации и вовлечения граждан в 

предпринимательскую деятельность 

4920300000     12,0 12,0 

319 

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 12,0 

320 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4920389999 200   12,0 12,0 

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

322 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 4930000000     15,0 15,0 

323 

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 15,0 

324 

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 15,0 

325 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4930589999 200   15,0 15,0 

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

327 
Государственная программа Иркутской области "Социальная 

поддержка населения" 
5300000000     1 745,5 1 745,5 

328 Подпрограмма «Дети Приангарья» 5350000000     1 745,5 1 745,5 

329 

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 1 745,5 

330 

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 1 745,5 

331 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

5351673060 100   1 630,1 1 630,1 

332 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 100 1006 1 630,1 1 630,1 

333 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
5351673060 200   115,4 115,4 

334 Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 200 1006 115,4 115,4 

335 
Государственная программа Иркутской области "Развитие 

культуры" 
5500000000     1 605,2 1 605,2 

336 

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного 

дела» 

5510000000     1 605,2 1 605,2 

337 

Основное мероприятие - Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

5510300000     1 605,2 1 605,2 

338 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

5510373070     1 605,2 1 605,2 

339 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

5510373070 100   1 430,2 1 430,2 

340 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 100 0113 1 430,2 1 430,2 

341 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
5510373070 200   175,0 175,0 
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342 Другие общегосударственные вопросы 5510373070 200 0113 175,0 175,0 

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

344 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 

области» 
5710000000     821,3 821,3 

345 
Основное мероприятие - Финансовое обеспечение осуществления 

отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 
5710700000     821,3 821,3 

346 
Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда 
5710773090     821,3 821,3 

347 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

5710773090 100   764,1 764,1 

348 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 100 0113 764,1 764,1 

349 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
5710773090 200   57,2 57,2 

350 Другие общегосударственные вопросы 5710773090 200 0113 57,2 57,2 

351 

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

6800000000     870,5 870,5 

352 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000     870,5 870,5 

353 
Основное мероприятие - Развитие государственной ветеринарной 

службы Иркутской области 
68Г0100000     870,5 870,5 

354 

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     870,5 870,5 

355 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
68Г0173120 200   870,5 870,5 

356 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 68Г0173120 200 0605 870,5 870,5 

357 
Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции 

и правовой среды» 
7500000000     0,9 0,8 

358 Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 7510000000     0,9 0,8 

359 

Основное мероприятие - Осуществление полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

7510300000     0,9 0,8 

360 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

7510351200     0,9 0,8 

361 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
7510351200 200   0,9 0,8 

362 Судебная система 7510351200 200 0105 0,9 0,8 

363 Муниципальные программы 8000000000     265 760,5 257 780,3 

364 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Муниципальные финансы" 
8100000000     173 360,2 174 479,3 

365 Подпрограмма "Эффективное управление бюджетным процессом" 8110000000     12 312,1 11 315,9 

366 

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     12 312,1 11 315,9 

367 

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 30,1 

368 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

8110173200 100   29,2 30,1 

369 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110173200 100 0106 29,2 30,1 

370 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
8110180110     10 500,0 10 500,0 

371 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

8110180110 100   10 500,0 10 500,0 

372 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180110 100 0106 10 500,0 10 500,0 

373 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8110180190     1 782,9 785,8 

374 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8110180190 200   1 782,9 785,8 

375 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8110180190 200 0106 1 782,9 785,8 

376 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов 8120000000     161 048,1 163 163,4 
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муниципальных образований Чунского района" 

377 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда 

финансовой поддержки поселений Чунского районного 

муниципального образования 

8120100000     150 139,4 151 166,1 

378 

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     139 230,7 139 168,8 

379 Межбюджетные трансферты 8120173200 500   139 230,7 139 168,8 

380 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
8120173200 500 1401 139 230,7 139 168,8 

381 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав Чунского района 
8120181010     10 908,7 11 997,3 

382 Межбюджетные трансферты 8120181010 500   10 908,7 11 997,3 

383 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
8120181010 500 1401 10 908,7 11 997,3 

384 

Основное мероприятие подпрограммы - Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских 

поселений 

8120200000     10 908,7 11 997,3 

385 Иные межбюджетные трансферты 8120281030     10 908,7 11 997,3 

386 Межбюджетные трансферты 8120281030 500   10 908,7 11 997,3 

387 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 8120281030 500 1403 10 908,7 11 997,3 

388 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Муниципальная собственность" 
8200000000     26 468,0 24 234,3 

389 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" 8210000000     20 233,8 18 268,2 

390 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация процесса 

управления и распоряжения муниципальным имуществом 
8210100000     831,0 500,0 

391 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8210180190     831,0 500,0 

392 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8210180190 200   826,0 495,0 

393 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 200 0113 826,0 495,0 

394 Иные бюджетные ассигнования 8210180190 800   5,0 5,0 

395 Другие общегосударственные вопросы 8210180190 800 0113 5,0 5,0 

396 
Основное мероприятие подпрограммы - Организация процесса 

управления и распоряжения земельными участками 
8210200000     50,0 30,0 

397 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8210280190     50,0 30,0 

398 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8210280190 200   50,0 30,0 

399 Другие общегосударственные вопросы 8210280190 200 0113 50,0 30,0 

400 

Основное мероприятие подпрограммы - "Содержание 

муниципальной собственности" - расходы на содержание 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

8210300000     19 352,8 17 738,2 

401 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

8210382110     16 638,0 16 638,0 

402 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

8210382110 100   16 638,0 16 638,0 

403 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382110 100 0505 16 638,0 16 638,0 

404 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

8210382190     2 714,8 1 100,2 

405 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8210382190 200   2 688,8 1 084,5 

406 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 200 0505 2 688,8 1 084,5 

407 Иные бюджетные ассигнования 8210382190 800   26,0 15,7 

408 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8210382190 800 0505 26,0 15,7 

409 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" 
8220000000     6 234,3 5 966,0 

410 
Основное мероприятие подпрограммы - Руководство и управление 

в сфере установленных функций" 
8220100000     6 234,3 5 966,0 

411 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
8220180110     5 537,0 5 537,0 

412 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

8220180110 100   5 537,0 5 537,0 

413 Другие общегосударственные вопросы 8220180110 100 0113 5 537,0 5 537,0 

414 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8220180190     697,3 429,0 

415 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

8220180190 100   15,0 15,0 
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внебюджетными фондами 

416 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 100 0113 15,0 15,0 

417 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8220180190 200   682,3 414,0 

418 Другие общегосударственные вопросы 8220180190 200 0113 682,3 414,0 

419 
Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования "Муниципальное управление" 
8300000000     65 637,1 57 917,8 

420 
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности 

администрации Чунского района" 
8310000000     1 239,0 75,0 

421 

Основное мероприятие подпрограммы - оснащение рабочих мест 

специалистов администрации современными техническими 

средствами информационно-коммуникационной инфраструктуры 

8310100000     550,0 15,0 

422 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8310180190     550,0 15,0 

423 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8310180190 200   550,0 15,0 

424 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8310180190 200 0104 550,0 15,0 

425 
Основное мероприятие подпрограммы - оснащение администрации 

системным и прикладным программированием 
8310200000     559,0 50,0 

426 

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     559,0 50,0 

427 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8310289999 200   559,0 50,0 

428 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8310289999 200 0104 559,0 50,0 

429 
Основное мероприятие подпрограммы - подготовка, 

переподготовка (повышение квалификации) кадров 
8310300000     130,0 10,0 

430 
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное 

образование работников органов местного самоуправления 
8310380130     130,0 10,0 

431 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8310380130 200   130,0 10,0 

432 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8310380130 200 0104 130,0 10,0 

433 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы" 
8320000000     64 398,1 57 842,8 

434 
Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности, 

развитие и содержание администрации 
8320100000     64 398,1 57 842,8 

435 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
8320180110     47 668,8 47 174,2 

436 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

8320180110 100   47 668,8 47 174,2 

437 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
8320180110 100 0102 3 040,7 3 040,7 

438 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8320180110 100 0104 44 628,2 44 133,6 

439 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8320180190     15 892,0 10 568,6 

440 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

8320180190 100   710,0 75,0 

441 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
8320180190 100 0102 140,0 15,0 

442 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8320180190 100 0104 570,0 60,0 

443 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8320180190 200   5 666,8 1 198,4 

444 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8320180190 200 0104 5 666,8 1 198,4 

445 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8320180190 300   9 215,2 9 215,2 

446 Пенсионное обеспечение 8320180190 300 1001 9 215,2 9 215,2 

447 Иные бюджетные ассигнования 8320180190 800   300,0 80,0 

448 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8320180190 800 0104 300,0 80,0 

449 
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 

ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной 
8320189999     837,2 100,0 
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программы Чунского районного муниципального образования, а 

также непрограммным направлениям расходов органов местного 

самоуправления и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

450 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8320189999 200   837,2 100,0 

451 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8320189999 200 0104 837,2 100,0 

452 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Чунском 

районном муниципальном образовании» 
8400000000     87,7 1 007,9 

453 

Основное мероприятие программы: разработка проектно-сметной 

документации на строительство комплекса объектов размещения 

отходов на территории Чунского района 

8400100000     0,0 916,7 

454 

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 

8400189999     0,0 916,7 

455 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8400189999 200   0,0 916,7 

456 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 8400189999 200 0605 0,0 916,7 

457 
Основное мероприятие программы: Проведение экологических 

мероприятий. 
8400300000     87,7 91,2 

458 

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 

8400389999     87,7 91,2 

459 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8400389999 200   87,7 91,2 

460 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 8400389999 200 0605 87,7 91,2 

461 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

8500000000     50,0 55,0 

462 

Основное мероприятие программы - Создание условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе 

8500200000     50,0 55,0 

463 

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     50,0 55,0 

464 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8500289999 200   50,0 55,0 

465 Сельское хозяйство и рыболовство 8500289999 200 0405 50,0 55,0 

466 Муниципальная программа "Охрана труда" 8600000000     151,5 80,0 

467 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Чунского района» 
8610000000     10,0 10,0 

468 
Основное мероприятие подпрограммы - Реализация 

государственной политики в области охраны труда 
8610100000     10,0 10,0 

469 

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     10,0 10,0 

470 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8610189999 200   10,0 10,0 

471 Другие общегосударственные вопросы 8610189999 200 0113 10,0 10,0 

472 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в структурных 

учреждениях администрации Чунского района» 
8620000000     141,5 70,0 

473 

Основное мероприятие подпрограммы - Финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников в 

структурных учреждениях администрации Чунского района 

8620100000     141,5 70,0 

474 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
8620180190     141,5 70,0 

475 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8620180190 200   141,5 70,0 

476 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8620180190 200 0104 136,0 51,0 

477 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
8620180190 200 0106 5,5 18,0 

478 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
8620180190 200 0310 0,0 1,0 
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479 
Муниципальная программа "Комплексные меры по укреплению 

межнационального согласия" 
8700000000     6,0 6,0 

480 

Основное мероприятие муниципальной программы - Реализация 

информационной кампании по профилактике экстремизма среди 

молодежи 

8700100000     5,0 5,0 

481 

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 

8700189999     5,0 5,0 

482 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
8700189999 600   5,0 5,0 

483 Культура 8700189999 600 0801 5,0 5,0 

484 

Основное мероприятие муниципальной программы - Организация 

массовых национальных праздников и мероприятий, направленных 

на сохранение и развитие национальных культур народов 

проживающих на территории Чунского района 

8700200000     1,0 1,0 

485 

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 

8700289999     1,0 1,0 

486 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
8700289999 600   1,0 1,0 

487 Культура 8700289999 600 0801 1,0 1,0 

488 Непрограммные расходы 9000000000     18 929,2 28 997,8 

489 Дума Чунского районного муниципального образования 9010000000     4 276,5 4 084,3 

490 
Обеспечение деятельности Думы Чунского районного 

муниципального образования 
9010100000     4 276,5 4 084,3 

491 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
9010180110     3 652,6 3 798,2 

492 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9010180110 100   3 652,6 3 798,2 

493 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

9010180110 100 0103 3 652,6 3 798,2 

494 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
9010180190     623,9 286,1 

495 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9010180190 100   60,0 30,0 

496 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

9010180190 100 0103 60,0 30,0 

497 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9010180190 200   562,9 255,1 

498 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

9010180190 200 0103 562,9 255,1 

499 Иные бюджетные ассигнования 9010180190 800   1,0 1,0 

500 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

9010180190 800 0103 1,0 1,0 

501 

Проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования и главы муниципального 

образования. 

9020000000     0,0 10 342,2 

502 Проведение выборов главы муниципального образования. 9020188190     0,0 5 107,5 

503 Иные бюджетные ассигнования 9020188190 800   0,0 5 107,5 

504 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020188190 800 0107 0,0 5 107,5 

505 
Проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования. 
9020288190     0,0 5 234,7 

506 Иные бюджетные ассигнования 9020288190 800   0,0 5 234,7 

507 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020288190 800 0107 0,0 5 234,7 

508 Резервный фонд администрации Чунского района 9040089120     1 000,0 1 000,0 

509 Иные бюджетные ассигнования 9040089120 800   1 000,0 1 000,0 

510 Резервные фонды 9040089120 800 0111 1 000,0 1 000,0 

511 
Контрольно-счетная палата Чунского районного муниципального 

образования 
9060000000     5 825,1 5 743,6 

512 
Председатель контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования и его заместитель 
9060100000     1 780,6 1 827,2 

513 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
9060180110     1 646,2 1 746,2 

514 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

9060180110 100   1 646,2 1 746,2 



74 

 

внебюджетными фондами 

515 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180110 100 0106 1 646,2 1 746,2 

516 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
9060180190     134,4 81,0 

517 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9060180190 100   84,4 51,0 

518 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180190 100 0106 84,4 51,0 

519 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9060180190 200   50,0 30,0 

520 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060180190 200 0106 50,0 30,0 

521 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования 
9060200000     1 267,0 1 138,9 

522 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
9060280110     1 088,0 1 097,2 

523 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9060280110 100   1 088,0 1 097,2 

524 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060280110 100 0106 1 088,0 1 097,2 

525 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
9060280190     179,0 41,7 

526 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9060280190 100   32,0 27,0 

527 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060280190 100 0106 32,0 27,0 

528 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9060280190 200   147,0 14,7 

529 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060280190 200 0106 147,0 14,7 

530 
Аппарат контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования по соглашениям 
9060300000     2 777,5 2 777,5 

531 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
9060380110     2 665,3 2 665,3 

532 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9060380110 100   2 665,3 2 665,3 

533 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380110 100 0106 2 665,3 2 665,3 

534 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
9060380190     112,2 112,2 

535 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9060380190 100   23,0 23,0 

536 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

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

537 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9060380190 200   89,2 89,2 

538 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9060380190 200 0106 89,2 89,2 

539 
Расходы на содержание муниципальных учреждений, находящихся 

в ведении Чунского районного муниципального образования 
9070100000     6 964,4 6 964,4 

540 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

9070183110     6 278,0 6 278,0 

541 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9070183110 100   6 278,0 6 278,0 

542 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070183110 100 0106 6 278,0 6 278,0 

543 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

9070183190     686,4 686,4 

544 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9070183190 100   30,0 30,0 

545 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070183190 100 0106 30,0 30,0 

546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9070183190 200   655,4 655,4 



75 

 

(муниципальных) нужд 

547 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070183190 200 0106 625,4 625,4 

548 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
9070183190 200 0705 30,0 30,0 

549 Иные бюджетные ассигнования 9070183190 800   1,0 1,0 

550 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
9070183190 800 0106 1,0 1,0 

551 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

90A0173140     862,6 862,6 

552 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

90A0173140 100   789,9 789,9 

553 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 100 0113 789,9 789,9 

554 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
90A0173140 200   72,7 72,7 

555 Другие общегосударственные вопросы 90A0173140 200 0113 72,7 72,7 

556 

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 0,7 

557 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
90A0173150 200   0,7 0,7 

558 Другие общегосударственные вопросы 90A0173150 200 0113 0,7 0,7 

Итого 1 400 308,0 1 408 711,1 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение № 7 к решению Чунской районной Думы 

     от 26.12.2022 г. № 136 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Чунского районного муниципального образования на 2023 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 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учреждение финансовое управление администрации Чунского района 900       226 367,6 

2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
900 0106     23 964,8 

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   35,4 

4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

900 0106 8110173200 100 35,4 

5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
900 0106 8110180110   15 000,0 

6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

900 0106 8110180110 100 15 000,0 

7 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 900 0106 8110180190   1 987,5 

8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
900 0106 8110180190 200 1 987,5 

9 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 900 0106 8620180190   7,5 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
900 0106 8620180190 200 7,5 

11 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

900 0106 9070183110   6 278,0 

12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

900 0106 9070183110 100 6 278,0 

13 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
900 0106 9070183190   656,4 

14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

900 0106 9070183190 100 30,0 

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 900 0106 9070183190 200 625,4 
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(муниципальных) нужд 

16 Иные бюджетные ассигнования 900 0106 9070183190 800 1,0 

17 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 900 0705     30,0 

18 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
900 0705 9070183190   30,0 

19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
900 0705 9070183190 200 30,0 

20 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
900 1401     190 416,6 

21 

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   178 460,4 

22 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120173200 500 178 460,4 

23 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав Чунского района 
900 1401 8120181010   11 956,2 

24 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120181010 500 11 956,2 

25 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403     11 956,2 

26 Иные межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030   11 956,2 

27 Межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030 500 11 956,2 

28 
Казенное учреждение "Администрация муниципального района Чунского 

районного муниципального образования" 
901       276 251,2 

29 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
901 0102     4 309,5 

30 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
901 0102 8320180110   4 264,5 

31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0102 8320180110 100 4 264,5 

32 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0102 8320180190   45,0 

33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0102 8320180190 100 45,0 

34 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

901 0104     66 918,9 

35 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0104 8310180190   65,0 

36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8310180190 200 65,0 

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 

901 0104 8310289999   679,0 

38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8310289999 200 679,0 

39 
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное образование 

работников органов местного самоуправления 
901 0104 8310380130   40,0 

40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8310380130 200 40,0 

41 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
901 0104 8320180110   62 074,5 

42 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0104 8320180110 100 62 074,5 

43 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0104 8320180190   3 721,4 

44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0104 8320180190 100 120,0 

45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8320180190 200 3 445,1 

46 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 8320180190 800 156,3 

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 8320189999   250,0 

48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8320189999 200 250,0 

49 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0104 8620180190   89,0 

50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0104 8620180190 200 89,0 

51 Судебная система 901 0105     0,9 

52 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

901 0105 7510351200   0,9 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 901 0105 7510351200 200 0,9 
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(муниципальных) нужд 

54 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107     1 399,4 

55 
Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования. 
901 0107 9020288190   1 399,4 

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0107 9020288190 800 1 399,4 

57 Резервные фонды 901 0111     1 000,0 

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

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

60 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     1 694,6 

61 
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда 
901 0113 5710773090   821,3 

62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0113 5710773090 100 764,1 

63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0113 5710773090 200 57,2 

64 

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 0113 8610189999   10,0 

65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0113 8610189999 200 10,0 

66 

Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий 

901 0113 90A0173140   862,6 

67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0113 90A0173140 100 789,9 

68 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0113 90A0173140 200 72,7 

69 

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 

70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

71 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
901 0310     11 368,7 

72 

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   40,0 

73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4510189999 200 40,0 

74 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
901 0310 45101S2370   870,0 

75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 45101S2370 200 870,0 

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   20,0 

77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4510389999 200 20,0 

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   10,0 

79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4520189999 200 10,0 

80 

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   513,0 

81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4540189999 200 513,0 

82 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

901 0310 4540282110   9 530,8 
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83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0310 4540282110 100 9 530,8 

84 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
901 0310 4540282190   379,9 

85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0310 4540282190 100 10,0 

86 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 4540282190 200 368,9 

87 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 4540282190 800 1,0 

88 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 0310 8620180190   5,0 

89 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0310 8620180190 200 5,0 

90 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     45,0 

91 

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   45,0 

92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0405 8500289999 200 45,0 

93 Транспорт 901 0408     661,6 

94 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по социально значимым 

маршрутам, с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную 

работу перевозчиков 

901 0408 4600188180   661,6 

95 Иные бюджетные ассигнования 901 0408 4600188180 800 661,6 

96 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     92,0 

97 

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 

98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4910189999 200 20,0 

99 

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   15,0 

100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4910289999 200 15,0 

101 

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   30,0 

102 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4920289999 200 30,0 

103 

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 

104 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4920389999 200 12,0 

105 

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 

106 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0412 4930589999 200 15,0 

107 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605     954,8 

108 

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   870,5 

109 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0605 68Г0173120 200 870,5 

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 

901 0605 8400389999   84,3 
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учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного муниципального 

образования 

111 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0605 8400389999 200 84,3 

112 Дошкольное образование 901 0701     84 244,9 

113 
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 
901 0701 43102S2050   84 244,9 

114 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0701 43102S2050 200 84 244,9 

115 Общее образование 901 0702     92 716,6 

116 

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   92 716,6 

117 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 0702 43202L7500 200 92 716,6 

118 Пенсионное обеспечение 901 1001     8 673,8 

119 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 901 1001 8320180190   8 673,8 

120 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 8320180190 300 8 673,8 

121 Социальное обеспечение населения 901 1003     335,0 

122 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям 

граждан 
901 1003 4110188170   20,0 

123 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4110188170 300 20,0 

124 

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 

125 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1003 4110289999 200 10,0 

126 

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   280,0 

127 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1003 4130289999 200 280,0 

128 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным категориям 

граждан 
901 1003 4140188170   20,0 

129 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4140188170 300 20,0 

130 

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   5,0 

131 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1003 4140189999 200 5,0 

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

133 

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 

134 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
901 1006 4120289999 600 30,0 

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 4220189999   10,0 

136 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1006 4220189999 200 10,0 

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 4470289999   50,0 

138 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1006 4470289999 200 50,0 

139 

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 
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140 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 1006 5351673060 100 1 630,1 

141 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
901 1006 5351673060 200 115,4 

142 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации 

Чунского района" 
905       1 081 554,1 

143 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
905 0314     85,0 

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 

905 0314 4530289999   85,0 

145 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0314 4530289999 600 85,0 

146 Дошкольное образование 905 0701     293 094,0 

147 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

905 0701 4310173010   276 740,2 

148 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4310173010 600 276 740,2 

149 

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   10 140,8 

150 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4310189999 600 10 140,8 

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 4310289999   110,9 

152 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4310289999 600 110,9 

153 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
905 0701 43102S2370   5 873,9 

154 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 43102S2370 600 5 873,9 

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 

905 0701 4710389999   219,1 

156 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4710389999 600 219,1 

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 

905 0701 4720389999   9,1 

158 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0701 4720389999 600 9,1 

159 Общее образование 905 0702     681 069,6 

160 

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   597 004,7 

161 

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 

162 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 4320173020 200 88,0 

163 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320173020 600 572 265,1 

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 0702 4320189999   21 301,9 

165 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 4320189999 200 802,0 
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166 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320189999 600 20 486,9 

167 Иные бюджетные ассигнования 905 0702 4320189999 800 13,0 

168 
Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов 
905 0702 4320273180   577,6 

169 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 4320273180 200 10,0 

170 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320273180 600 567,6 

171 

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   727,1 

172 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4320289999 600 727,1 

173 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

905 0702 43202L3041   21 387,4 

174 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 43202L3041 200 444,4 

175 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202L3041 600 20 943,0 

176 

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 

905 0702 43202L7500   23 185,2 

177 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202L7500 600 23 185,2 

178 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
905 0702 43202S2370   6 578,6 

179 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2370 600 6 578,6 

180 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым 

молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области 

905 0702 43202S2957   1 771,5 

181 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2957 200 60,8 

182 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2957 600 1 710,7 

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   6 397,2 

184 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2976 200 149,8 

185 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2976 600 6 247,4 

186 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 45201S2949   2 121,5 

187 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 45201S2949 600 2 121,5 

188 

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 4720389999   16,9 

189 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0702 4720389999 200 3,9 

190 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0702 4720389999 600 13,0 

191 Дополнительное образование детей 905 0703     30 254,6 

192 

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   20 658,1 

193 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0703 4330189999 600 20 658,1 

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 

905 0703 4330289999   9 200,0 
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образования 

195 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0703 4330289999 600 9 028,8 

196 Иные бюджетные ассигнования 905 0703 4330289999 800 171,2 

197 

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 4710389999   396,5 

198 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0703 4710389999 600 396,5 

199 Молодежная политика 905 0707     4 478,5 

200 

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 

201 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0707 4340189999 600 550,0 

202 

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   3 928,5 

203 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0707 43401S2080 600 3 928,5 

204 Другие вопросы в области образования 905 0709     58 141,5 

205 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
905 0709 4350180110   9 114,0 

206 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350180110 100 9 114,0 

207 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 905 0709 4350180190   1 162,0 

208 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350180190 100 50,0 

209 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0709 4350180190 200 1 102,0 

210 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350180190 800 10,0 

211 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

905 0709 4350183110   33 769,8 

212 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350183110 100 33 769,8 

213 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
905 0709 4350183190   1 455,0 

214 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 0709 4350183190 200 1 445,0 

215 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350183190 800 10,0 

216 

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   12 490,7 

217 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0709 4350189999 600 12 490,7 

218 

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   150,0 

219 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 0709 4350289999 600 150,0 

220 Пенсионное обеспечение 905 1001     12,0 

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

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

223 Охрана семьи и детства 905 1004     14 418,8 

224 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям 

905 1004 4320273050   14 270,3 

225 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
905 1004 4320273050 200 100,0 

226 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 1004 4320273050 600 14 170,3 

227 
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 
905 1004 4320273190   148,5 
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государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации. 

228 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
905 1004 4320273190 600 148,5 

229 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района" 
906       101 007,6 

230 Другие общегосударственные вопросы 906 0113     2 590,6 

231 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
906 0113 4490180110   931,9 

232 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0113 4490180110 100 931,9 

233 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 906 0113 4490180190   53,5 

234 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0113 4490180190 100 7,0 

235 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0113 4490180190 200 46,5 

236 

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области 

906 0113 5510373070   1 605,2 

237 

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 

238 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0113 5510373070 200 175,0 

239 Дополнительное образование детей 906 0703     17 064,6 

240 

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   17 064,6 

241 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0703 4440189999 600 17 064,6 

242 Культура 906 0801     40 216,8 

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 

906 0801 4410189999   12 098,9 

244 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4410189999 600 12 098,9 

245 
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 
906 0801 44101L519A   153,6 

246 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 44101L519A 600 153,6 

247 

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры 

906 0801 44101S2120   860,2 

248 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 44101S2120 600 860,2 

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 

906 0801 4420189999   25 835,6 

250 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4420189999 600 25 835,6 

251 

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 

культуры 

906 0801 44201S2120   1 188,4 

252 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 44201S2120 600 1 188,4 

253 

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   74,0 

254 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 4480189999 600 74,0 

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 

906 0801 8700189999   5,0 
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образования 

256 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 8700189999 600 5,0 

257 

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 8700289999   1,0 

258 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 0801 8700289999 600 1,0 

259 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 0804     22 991,0 

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 

906 0804 4450189999   20,0 

261 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0804 4450189999 200 20,0 

262 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
906 0804 4490180110   5 315,7 

263 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490180110 100 5 315,7 

264 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 906 0804 4490180190   166,1 

265 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490180190 100 10,0 

266 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0804 4490180190 200 155,1 

267 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490180190 800 1,0 

268 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

906 0804 4490182110   10 491,6 

269 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490182110 100 10 491,6 

270 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
906 0804 4490182190   202,4 

271 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0804 4490182190 200 198,4 

272 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490182190 800 4,0 

273 

Расходы на выплаты по оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

906 0804 4490183110   6 678,2 

274 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490183110 100 6 678,2 

275 
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
906 0804 4490183190   117,0 

276 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 0804 4490183190 200 117,0 

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

278 

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 

279 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
906 1006 4470189999 200 5,0 

280 Физическая культура 906 1101     18 139,6 

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 

906 1101 4430189999   18 026,5 

282 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 1101 4430189999 600 18 026,5 

283 

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта 

906 1101 44301S2850   113,1 

284 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
906 1101 44301S2850 600 113,1 

285 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет администрации Чунского 

района по управлению муниципальным имуществом" 
910       70 070,1 

286 Другие общегосударственные вопросы 910 0113     9 390,2 

287 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 910 0113 8210180190   1 206,0 
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288 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0113 8210180190 200 1 201,0 

289 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8210180190 800 5,0 

290 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 910 0113 8210280190   40,0 

291 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0113 8210280190 200 40,0 

292 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
910 0113 8220180110   7 710,2 

293 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0113 8220180110 100 7 710,2 

294 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 910 0113 8220180190   434,0 

295 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0113 8220180190 100 15,0 

296 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0113 8220180190 200 419,0 

297 Транспорт 910 0408     871,2 

298 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

910 0408 4600282110   680,0 

299 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0408 4600282110 100 680,0 

300 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
910 0408 4600282190   191,2 

301 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0408 4600282190 200 189,0 

302 Иные бюджетные ассигнования 910 0408 4600282190 800 2,2 

303 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 0505     24 551,5 

304 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного муниципального 

образования 

910 0505 8210382110   23 435,0 

305 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0505 8210382110 100 23 435,0 

306 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Чунского районного муниципального образования 
910 0505 8210382190   1 116,5 

307 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0505 8210382190 200 1 099,5 

308 Иные бюджетные ассигнования 910 0505 8210382190 800 17,0 

309 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 910 0605     35 257,3 

310 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

приобретению комплексов (установок) по обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов 

910 0605 84002S2933   35 257,3 

311 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
910 0605 84002S2933 200 35 257,3 

312 
Дума муниципального района Чунского районного муниципального 

образования 
912       11 846,9 

313 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

912 0103     5 374,9 

314 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
912 0103 9010180110   4 884,4 

315 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

912 0103 9010180110 100 4 884,4 

316 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 912 0103 9010180190   490,5 

317 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

912 0103 9010180190 100 50,0 

318 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 0103 9010180190 200 440,0 

319 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 9010180190 800 0,5 

320 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
912 0106     6 472,0 

321 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060180110   2 114,0 

322 

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 

323 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 912 0106 9060180190   30,0 

324 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060180190 100 15,0 

325 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 0106 9060180190 200 15,0 

326 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060280110   1 550,0 

327 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 912 0106 9060280110 100 1 550,0 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

328 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 912 0106 9060280190   0,5 

329 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 0106 9060280190 200 0,5 

330 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060380110   2 665,3 

331 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060380110 100 2 665,3 

332 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 912 0106 9060380190   112,2 

333 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060380190 100 23,0 

334 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
912 0106 9060380190 200 89,2 

Итого 1 767 097,7 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

 
 

Приложение № 8 к решению Чунской районной Думы 

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Чунского районного муниципального образования на плановый период 2024 и 2025 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 2024год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Учреждение финансовое управление администрации Чунского 

района 
900       180 330,1 181 461,7 

2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

900 0106     19 252,0 18 268,3 

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 30,1 

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 30,1 

5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
900 0106 8110180110   10 500,0 10 500,0 

6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0106 8110180110 100 10 500,0 10 500,0 

7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
900 0106 8110180190   1 782,9 785,8 

8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 8110180190 200 1 782,9 785,8 

9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
900 0106 8620180190   5,5 18,0 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 8620180190 200 5,5 18,0 

11 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

900 0106 9070183110   6 278,0 6 278,0 

12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0106 9070183110 100 6 278,0 6 278,0 

13 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

900 0106 9070183190   656,4 656,4 

14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0106 9070183190 100 30,0 30,0 
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15 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 9070183190 200 625,4 625,4 

16 Иные бюджетные ассигнования 900 0106 9070183190 800 1,0 1,0 

17 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
900 0705     30,0 30,0 

18 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

900 0705 9070183190   30,0 30,0 

19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0705 9070183190 200 30,0 30,0 

20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

900 1401     150 139,4 151 166,1 

21 

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   139 230,7 139 168,8 

22 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120173200 500 139 230,7 139 168,8 

23 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав Чунского района 
900 1401 8120181010   10 908,7 11 997,3 

24 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120181010 500 10 908,7 11 997,3 

25 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403     10 908,7 11 997,3 

26 Иные межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030   10 908,7 11 997,3 

27 Межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030 500 10 908,7 11 997,3 

28 
Казенное учреждение "Администрация муниципального района 

Чунского районного муниципального образования" 
901       81 433,9 83 938,2 

29 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
901 0102     3 180,7 3 055,7 

30 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0102 8320180110   3 040,7 3 040,7 

31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0102 8320180110 100 3 040,7 3 040,7 

32 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0102 8320180190   140,0 15,0 

33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0102 8320180190 100 140,0 15,0 

34 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

901 0104     53 377,2 45 697,9 

35 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8310180190   550,0 15,0 

36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310180190 200 550,0 15,0 

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 

901 0104 8310289999   559,0 50,0 

38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310289999 200 559,0 50,0 

39 
Муниципальный заказ на дополнительное профессиональное 

образование работников органов местного самоуправления 
901 0104 8310380130   130,0 10,0 

40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310380130 200 130,0 10,0 

41 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0104 8320180110   44 628,2 44 133,6 

42 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0104 8320180110 100 44 628,2 44 133,6 

43 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8320180190   6 536,8 1 338,4 

44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0104 8320180190 100 570,0 60,0 

45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320180190 200 5 666,8 1 198,4 

46 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 8320180190 800 300,0 80,0 

47 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

901 0104 8320189999   837,2 100,0 
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муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320189999 200 837,2 100,0 

49 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8620180190   136,0 51,0 

50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8620180190 200 136,0 51,0 

51 Судебная система 901 0105     0,9 0,8 

52 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 0105 7510351200   0,9 0,8 

53 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0105 7510351200 200 0,9 0,8 

54 Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107     0,0 10 342,2 

55 Проведение выборов главы муниципального образования. 901 0107 9020188190   0,0 5 107,5 

56 Иные бюджетные ассигнования 901 0107 9020188190 800 0,0 5 107,5 

57 
Проведение выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования. 
901 0107 9020288190   0,0 5 234,7 

58 Иные бюджетные ассигнования 901 0107 9020288190 800 0,0 5 234,7 

59 Резервные фонды 901 0111     1 000,0 1 000,0 

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

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

62 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     1 694,6 1 694,6 

63 
Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда 
901 0113 5710773090   821,3 821,3 

64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0113 5710773090 100 764,1 764,1 

65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 5710773090 200 57,2 57,2 

66 

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 0113 8610189999   10,0 10,0 

67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 8610189999 200 10,0 10,0 

68 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

901 0113 90A0173140   862,6 862,6 

69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0113 90A0173140 100 789,9 789,9 

70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 90A0173140 200 72,7 72,7 

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   0,7 0,7 

72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

73 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
901 0310     9 176,9 8 658,9 

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   40,0 30,0 

75 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4510189999 200 40,0 30,0 

76 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
901 0310 45101S2370   0,0 0,0 

77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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 

901 0310 4510389999   55,0 55,0 
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учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4510389999 200 55,0 55,0 

80 

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   10,0 10,0 

81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4520189999 200 10,0 10,0 

82 

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   667,0 301,0 

83 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4540189999 200 667,0 301,0 

84 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

901 0310 4540282110   8 129,8 8 129,8 

85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0310 4540282110 100 8 129,8 8 129,8 

86 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

901 0310 4540282190   275,1 132,0 

87 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 0310 4540282190 100 10,0 5,0 

88 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 4540282190 200 263,1 126,0 

89 Иные бюджетные ассигнования 901 0310 4540282190 800 2,0 1,0 

90 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0310 8620180190   0,0 1,0 

91 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0310 8620180190 200 0,0 1,0 

92 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     50,0 55,0 

93 

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   50,0 55,0 

94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0405 8500289999 200 50,0 55,0 

95 Транспорт 901 0408     727,7 305,0 

96 

Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по социально 

значимым маршрутам, с уровнем пассажиропотока, не 

обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков 

901 0408 4600188180   727,7 305,0 

97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0408 4600188180 200 0,0 5,0 

98 Иные бюджетные ассигнования 901 0408 4600188180 800 727,7 300,0 

99 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     92,0 92,0 

100 

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 20,0 

101 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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 4910289999   15,0 15,0 

103 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

104 Реализация направлений расходов основного мероприятия и 901 0412 4920289999   30,0 30,0 



90 

 

(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 

105 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4920289999 200 30,0 30,0 

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 4920389999   12,0 12,0 

107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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 4930589999   15,0 15,0 

109 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

110 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605     958,2 1 878,4 

111 

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   870,5 870,5 

112 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0605 68Г0173120 200 870,5 870,5 

113 

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 0605 8400189999   0,0 916,7 

114 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0605 8400189999 200 0,0 916,7 

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 0605 8400389999   87,7 91,2 

116 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0605 8400389999 200 87,7 91,2 

117 Пенсионное обеспечение 901 1001     9 215,2 9 215,2 

118 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 1001 8320180190   9 215,2 9 215,2 

119 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 8320180190 300 9 215,2 9 215,2 

120 Социальное обеспечение населения 901 1003     125,0 107,0 

121 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
901 1003 4110188170   20,0 20,0 

122 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4110188170 300 20,0 20,0 

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 1003 4110289999   10,0 10,0 

124 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

125 

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   70,0 70,0 

126 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4130289999 200 70,0 70,0 

127 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
901 1003 4140188170   20,0 2,0 

128 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4140188170 300 20,0 2,0 

129 Реализация направлений расходов основного мероприятия и 901 1003 4140189999   5,0 5,0 
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(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 

130 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4140189999 200 5,0 5,0 

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

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 1006 4120289999   30,0 30,0 

133 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

134 

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   10,0 10,0 

135 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

136 

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 50,0 

137 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

138 

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 1 745,5 

139 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 1006 5351673060 100 1 630,1 1 630,1 

140 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 5351673060 200 115,4 115,4 

141 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования 

администрации Чунского района" 
905       1 014 131,7 1 021 687,3 

142 Дошкольное образование 905 0701     280 901,1 274 843,1 

143 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях 

905 0701 4310173010   258 393,3 258 393,3 

144 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310173010 600 258 393,3 258 393,3 

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 

905 0701 4310189999   18 405,9 12 497,9 

146 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310189999 600 18 405,9 12 497,9 

147 

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   500,0 500,0 

148 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310289999 600 500,0 500,0 

149 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
905 0701 43102S2370   3 251,9 3 251,9 

150 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 43102S2370 600 3 251,9 3 251,9 

151 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

905 0701 4710389999   350,0 200,0 
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муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

152 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4710389999 600 350,0 200,0 

153 Общее образование 905 0702     645 945,3 658 738,5 

154 

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   554 610,5 554 610,5 

155 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0702 4320173020 100 17 788,0 17 788,0 

156 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320173020 200 88,0 88,0 

157 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320173020 600 536 734,5 536 734,5 

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 

905 0702 4320189999   33 225,6 25 122,6 

159 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320189999 200 2 076,2 2 076,2 

160 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320189999 600 31 135,6 23 032,6 

161 Иные бюджетные ассигнования 905 0702 4320189999 800 13,8 13,8 

162 

Субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей - инвалидов 

905 0702 4320273180   577,6 577,6 

163 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320273180 200 10,0 10,0 

164 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320273180 600 567,6 567,6 

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 4320289999   6 658,8 1 352,0 

166 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320289999 600 6 658,8 1 352,0 

167 

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области 

905 0702 43202L3041   21 736,1 21 179,1 

168 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202L3041 200 444,4 444,4 

169 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202L3041 600 21 291,7 20 734,7 

170 

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 

905 0702 43202L7500   5 007,9 43 705,6 

171 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202L7500 600 5 007,9 43 705,6 

172 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
905 0702 43202S2370   3 251,9 3 251,9 

173 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2370 600 3 251,9 3 251,9 

174 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 43202S2957   2 673,9 2 730,4 

175 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2957 200 60,8 60,8 

176 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2957 600 2 613,1 2 669,6 

177 

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 

905 0702 43202S2976   6 248,0 6 208,8 
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общеобразовательных организациях в Иркутской области 

178 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 43202S2976 200 149,8 149,8 

179 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 43202S2976 600 6 098,2 6 058,9 

180 

Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению 

требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) муниципальных образовательных организаций в 

Иркутской области 

905 0702 45201S2949   11 554,9 0,0 

181 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 45201S2949 600 11 554,9 0,0 

182 

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   400,0 0,0 

183 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4710389999 600 400,0 0,0 

184 Дополнительное образование детей 905 0703     26 080,2 25 408,8 

185 

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   17 913,1 17 241,6 

186 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330189999 600 17 913,1 17 241,6 

187 

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   8 167,2 8 167,2 

188 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330289999 600 7 996,0 7 996,0 

189 Иные бюджетные ассигнования 905 0703 4330289999 800 171,2 171,2 

190 Молодежная политика 905 0707     4 033,0 4 110,3 

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 0707 4340189999   550,0 550,0 

192 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

193 

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   3 483,0 3 560,3 

194 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0707 43401S2080 600 3 483,0 3 560,3 

195 Другие вопросы в области образования 905 0709     42 741,4 44 155,8 

196 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
905 0709 4350180110   7 008,3 8 312,2 

197 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350180110 100 7 008,3 8 312,2 

198 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
905 0709 4350180190   1 146,0 1 146,0 

199 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350180190 100 50,0 50,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350180190 200 1 076,0 1 076,0 

201 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350180190 800 20,0 20,0 

202 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

905 0709 4350183110   24 057,2 25 290,7 

203 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4350183110 100 24 057,2 25 290,7 
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204 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

905 0709 4350183190   1 543,2 769,2 

205 

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 20,0 

206 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350183190 200 1 502,2 728,2 

207 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350183190 800 21,0 21,0 

208 

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   8 736,7 8 537,7 

209 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4350189999 600 8 736,7 8 537,7 

210 

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   250,0 100,0 

211 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4350289999 600 250,0 100,0 

212 Пенсионное обеспечение 905 1001     12,0 12,0 

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

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

215 Охрана семьи и детства 905 1004     14 418,8 14 418,8 

216 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 

905 1004 4320273050   14 270,3 14 270,3 

217 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

218 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 1004 4320273050 600 14 170,3 14 170,3 

219 

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   148,5 148,5 

220 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 1004 4320273190 600 148,5 148,5 

221 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Чунского района" 
906       86 958,3 86 712,2 

222 Другие общегосударственные вопросы 906 0113     2 575,3 2 413,6 

223 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
906 0113 4490180110   702,7 739,1 

224 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0113 4490180110 100 702,7 739,1 

225 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
906 0113 4490180190   267,4 69,3 

226 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0113 4490180190 100 15,0 7,0 

227 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0113 4490180190 200 252,4 62,3 

228 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

906 0113 5510373070   1 605,2 1 605,2 

229 

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 1 430,2 

230 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0113 5510373070 200 175,0 175,0 

231 Дополнительное образование детей 906 0703     14 059,7 14 538,0 

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 

906 0703 4440189999   14 059,7 14 538,0 
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учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

233 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0703 4440189999 600 14 059,7 14 538,0 

234 Культура 906 0801     33 646,4 33 091,7 

235 

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   10 792,8 10 186,1 

236 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4410189999 600 10 792,8 10 186,1 

237 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

906 0801 44101L519A   153,6 153,8 

238 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 44101L519A 600 153,6 153,8 

239 

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   22 400,0 22 401,8 

240 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4420189999 600 22 400,0 22 401,8 

241 

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   294,0 294,0 

242 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4480189999 600 294,0 294,0 

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 

906 0801 4720289999   0,0 50,0 

244 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4720289999 600 0,0 50,0 

245 

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 8700189999   5,0 5,0 

246 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 8700189999 600 5,0 5,0 

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 0801 8700289999   1,0 1,0 

248 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 8700289999 600 1,0 1,0 

249 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 0804     18 932,5 19 280,4 

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 0804 4450189999   1 300,0 1 300,0 

251 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4450189999 200 1 300,0 1 300,0 

252 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
906 0804 4490180110   3 866,1 4 030,2 

253 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490180110 100 3 866,1 4 030,2 

254 Расходы на обеспечение функций органов местного 906 0804 4490180190   366,5 223,0 
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самоуправления 

255 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490180190 100 30,0 10,0 

256 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490180190 200 335,5 212,0 

257 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490180190 800 1,0 1,0 

258 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

906 0804 4490182110   7 403,2 7 959,0 

259 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490182110 100 7 403,2 7 959,0 

260 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

906 0804 4490182190   494,0 250,0 

261 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490182190 200 482,0 240,0 

262 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490182190 800 12,0 10,0 

263 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

906 0804 4490183110   5 032,7 5 233,2 

264 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 0804 4490183110 100 5 032,7 5 233,2 

265 

Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

906 0804 4490183190   470,0 235,0 

266 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490183190 200 470,0 235,0 

267 

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 4720289999   0,0 50,0 

268 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4720289999 200 0,0 50,0 

269 Другие вопросы в области социальной политики 906 1006     5,0 10,0 

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 

906 1006 4230289999   0,0 5,0 

271 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 1006 4230289999 200 0,0 5,0 

272 

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 5,0 

273 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

274 Физическая культура 906 1101     17 739,4 17 378,6 

275 

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   17 626,3 17 065,5 

276 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 4430189999 600 17 626,3 17 065,5 

277 

Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

906 1101 44301S2850   113,1 113,1 

278 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 44301S2850 600 113,1 113,1 

279 

Реализация направлений расходов основного мероприятия и 

(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

906 1101 4710389999   0,0 200,0 
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направлениям расходов органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в ведении, Чунского районного 

муниципального образования 

280 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 4710389999 600 0,0 200,0 

281 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет администрации 

Чунского района по управлению муниципальным имуществом" 
910       27 352,5 25 083,8 

282 Другие общегосударственные вопросы 910 0113     7 115,3 6 496,0 

283 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8210180190   831,0 500,0 

284 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8210180190 200 826,0 495,0 

285 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8210180190 800 5,0 5,0 

286 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8210280190   50,0 30,0 

287 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8210280190 200 50,0 30,0 

288 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
910 0113 8220180110   5 537,0 5 537,0 

289 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

910 0113 8220180110 100 5 537,0 5 537,0 

290 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8220180190   697,3 429,0 

291 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

910 0113 8220180190 100 15,0 15,0 

292 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8220180190 200 682,3 414,0 

293 Транспорт 910 0408     884,5 849,5 

294 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

910 0408 4600282110   680,0 680,0 

295 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

910 0408 4600282110 100 680,0 680,0 

296 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

910 0408 4600282190   204,5 169,5 

297 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0408 4600282190 200 202,0 167,0 

298 Иные бюджетные ассигнования 910 0408 4600282190 800 2,5 2,5 

299 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 0505     19 352,8 17 738,2 

300 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении Чунского 

районного муниципального образования 

910 0505 8210382110   16 638,0 16 638,0 

301 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

910 0505 8210382110 100 16 638,0 16 638,0 

302 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

910 0505 8210382190   2 714,8 1 100,2 

303 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0505 8210382190 200 2 688,8 1 084,5 

304 Иные бюджетные ассигнования 910 0505 8210382190 800 26,0 15,7 

305 
Дума муниципального района Чунского районного 

муниципального образования 
912       10 101,5 9 827,9 

306 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

912 0103     4 276,5 4 084,3 

307 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0103 9010180110   3 652,6 3 798,2 

308 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0103 9010180110 100 3 652,6 3 798,2 

309 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0103 9010180190   623,9 286,1 

310 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0103 9010180190 100 60,0 30,0 

311 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0103 9010180190 200 562,9 255,1 

312 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 9010180190 800 1,0 1,0 

313 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 912 0106     5 825,1 5 743,6 
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таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

314 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060180110   1 646,2 1 746,2 

315 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060180110 100 1 646,2 1 746,2 

316 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060180190   134,4 81,0 

317 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060180190 100 84,4 51,0 

318 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0106 9060180190 200 50,0 30,0 

319 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060280110   1 088,0 1 097,2 

320 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060280110 100 1 088,0 1 097,2 

321 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060280190   179,0 41,7 

322 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060280190 100 32,0 27,0 

323 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0106 9060280190 200 147,0 14,7 

324 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060380110   2 665,3 2 665,3 

325 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 0106 9060380110 100 2 665,3 2 665,3 

326 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060380190   112,2 112,2 

327 

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 23,0 

328 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0106 9060380190 200 89,2 89,2 

Итого 1 400 308,0 1 408 711,1 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 
Приложение № 9  к решению Чунской районной Думы  

     от 26.12.2022 г. № 136 

Дотация 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чунского района на 2023 год 

                                                                        (тыс. руб.) 

Наименование поселений 2023 год 

Балтуринское муниципальное образование 10 605,6 

Бунбуйское муниципальное образование 8 535,3 

Веселовское муниципальное образование 18 167,1 

Каменское муниципальное образование 19 067,3 

Лесогорское муниципальное образование 30 681,6 

Мухинское муниципальное образование 5 857,7 

Новочунское муниципальное образование 15 556,7 

Октябрьское муниципальное образование 23 808,5 

Таргизское муниципальное образование 15 416,9 

Червянское муниципальное образование 5 262,1 

Чунское муниципальное образование  37 457,8 

Итого по поселениям 190 416,6 
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Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

Приложение № 10 к решению Чунской районной Думы  

    от 26.12.2022 г. № 136 

 

Дотация 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чунского района 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 2024 год 2025 год 

Балтуринское муниципальное образование 6 691,2 6 736,6 

Бунбуйское муниципальное образование 5 441,4 5 483,5 

Веселовское муниципальное образование 11 460,3 11 538,0 

Каменское муниципальное образование 12 076,9 12 163,3 

Лесогорское муниципальное образование 19 677,9 19 841,0 

Мухинское муниципальное образование 3 739,4 3 768,9 

Новочунское муниципальное образование 9 735,2 9 793,9 

Октябрьское муниципальное образование 15 526,1 15 678,1 

Таргизское муниципальное образование 9 553,0 9 601,9 

Червянское муниципальное образование 3 235,3 3 249,5 

Чунское муниципальное образование  22 986,4 23 082,1 

Нераспределенный остаток 30 016,3 30 229,3 

Итого по поселениям 150 139,4 151 166,1 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

Приложение № 11  

к решению Чунской районной Думы  

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Порядок и методика 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 

 

Дотация, определяется исходя из расчетной обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, финансовыми 

средствами для исполнения расходных обязательств поселений, рассчитывается по следующей формуле (при условии, что (П𝑗 − Р𝑗 )<0): 

 

Д =
  П𝑗 − Р𝑗  + МБТМР

  П − Р + МБТМР
∗ 𝑉 

где: 

П𝑗  – расчетный объем доходных источников, которые могут быть направлены j-ым поселением, входящим в состав муниципального района, 

на исполнение расходных обязательств; 

Р𝑗  – расчетный объем расходных обязательств j-го поселения, входящего в состав муниципального района; 

П  – расчетный объем доходных источников, которые могут быть направлены поселениями на исполнение расходных обязательств; 

Р  – расчетный объем расходных обязательств поселений; 

 

МБТМР −  расчетный объем межбюджетных трансфертов (дотаций на выравнивание и межбюджетных трансфертов на сбалансированность), 

предусмотренный бюджетам поселений в бюджете муниципального района (7,5% от распределенного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, предоставляемой муниципальному району из областного бюджета в соответствующем году, и прогноза налоговых доходов без 

акцизов на нефтепродукты). 

 

Определение показателей для расчета дотации поселениям, входящим в состав Чунского района 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, осуществляется на основании данных, представленных: 

в оценке исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета по состоянию на 1 октября 2022 года по форме, утвержденной приказом министерства финансов Иркутской области от 25 сентября 

2019 года № 53н-мпр; 

в форме федерального статистического наблюдения о численности постоянного населения на 1 января 2022 года. 

 

Расчетный объем доходных источников, которые могут быть направлены поселением, входящим в состав муниципального района, на исполнение 

расходных обязательств на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов, определяется как прогноз налоговых, неналоговых доходов (без учета акцизов по 

подакцизным товарам (продукции, производимым на территории Российской Федерации), определяемый на уровне фактического исполнения за отчетный год с 

учетом темпа роста от кассового исполнения по состоянию на отчетную дату текущего года к аналогичному периоду прошлого года не менее оценки доходов 

поселения на очередной финансовый год.  
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Расчетный объем расходных обязательств поселения, входящего в состав муниципального района, на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов 

определяется как прогноз объема расходов поселения без целевых средств. 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

Приложение № 12  к решению Чунской районной Думы  

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Коэффициенты,  

используемые при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

 фонда финансовой поддержки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 22.10.2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» (далее - Закон) при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов установить: 

1. уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, до которого доводится уровень бюджетной 

обеспеченности всех городских и сельских поселений муниципального района (пункт 4 приложения 9 Закона): 4,4075489 

2. использовать следующие коэффициенты: 

 поправочный коэффициент Кi2, учитывающий экономические особенности поселений, рассчитанный как выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), фонд оплаты труда, число предприятий, зарегистрированных на территории, среднесписочная численность работающих, число 

безработных граждан в расчете на 1 жителя, (пункт 11 приложения 9 Закона); 

 весовые коэффициенты А1, А2, А3, А4, А5 применяемые для расчета коэффициента стоимости предоставления бюджетных услуг 

городского (сельского) поселения (пункт 12 приложения 9 Закона), в размерах: 

А1 – 0,600;  

А2 – 0,200;  

А3 – 0,180; 

А4 – 0,019; 

А5 – 0,001. 

3. оценка расходов местного бюджета поселений определена как ожидаемое исполнение расходов по «Оценке исполнения бюджета 

муниципального образования до конца текущего года» по состоянию на 01.10.2022 года исходя из: 

 оценка расходов поселений на содержание органов местного самоуправления; 

 оценка расходов поселений на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры; 

 оценка расходов поселений на реализацию вопросов местного значения по содержанию дорог и благоустройству; 

 оценка расходов поселений на реализацию вопросов местного значения по организации в границах поселения электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения; 

 оценка расходов поселений на реализацию вопросов местного значения на софинансирование по другим направлениям. 

 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

Приложение № 13 к решению Чунской районной Думы  

от 26.12.2022 г. № 136 

 

 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений Чунского района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований района полномочий по вопросам местного значения 

 на 2023 год 

(тыс. руб.) 

 

Наименование поселений 2023 год 

Балтуринское муниципальное образование  

Бунбуйское муниципальное образование  

Веселовское муниципальное образование 3 000,0 

Каменское муниципальное образование  

Лесогорское муниципальное образование 2 000,0 

Мухинское муниципальное образование  

Новочунское муниципальное образование  

Октябрьское муниципальное образование 200,0 

Таргизское муниципальное образование  

Червянское муниципальное образование  

Чунское муниципальное образование  6 756,2 

Итого по поселениям 11 956,2 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 
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Приложение № 14 к решению Чунской районной Думы  

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений Чунского района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований района полномочий по вопросам местного значения на 

2024 и 2025 годы 

    (тыс. руб.) 

Наименование поселений 2024 год 2025 год 

Балтуринское муниципальное образование   

Бунбуйское муниципальное образование   

Веселовское муниципальное образование 3 000,0 3 000,0 

Каменское муниципальное образование   

Лесогорское муниципальное образование 2 000,0 2 000,0 

Мухинское муниципальное образование   

Новочунское муниципальное образование   

Октябрьское муниципальное образование 200,0 200,0 

Таргизское муниципальное образование   

Червянское муниципальное образование   

Чунское муниципальное образование  5 708,7 6 797,3 

Итого по поселениям 10 908,7 11 997,3 

 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение № 15 к решению Чунской районной Думы  

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Условия предоставления и расходования, методика распределения, критерии отбора муниципальных образований Чунского района 

для предоставления прочих межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

органами местного самоуправления муниципальных образований района полномочий по вопросам местного значения, указанных в пункте 12 

настоящего Решения, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

1. Установить, что условиями предоставления и расходования муниципальными образованиями Чунского района прочих межбюджетных 

трансфертов являются следующие: 

1) соблюдение в соответствующих бюджетах поселений Чунского района предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) соблюдение нормативов численности работников местной администрации поселений Чунского района, установленных 

Методическими рекомендациями по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области, утвержденными приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр; 

3) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 

самоуправления поселений Чунского района, установленных Правительством Иркутской области; 

4) отсутствие решений органов местного самоуправления поселений Чунского района, приводящих к увеличению штатной 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, за исключением случаев, связанных с увеличением объема 

полномочий и функций органов местного самоуправления поселений Чунского района, обусловленных изменением федерального, областного, 

районного законодательства; 

5) отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения 

Чунского района по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений, а также 

заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений, работникам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления поселений; 

6) отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения 

Чунского района по начислениям на оплату труда; 

7) отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование; 

2. Установить, что критерием отбора муниципальных образований Чунского района для предоставления прочих межбюджетных 

трансфертов является: 

1) недостаточность доходов поселений Чунского района для обеспечения реализации ими их отдельных расходных обязательств, 

связанных с выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений 

Чунского района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

поселений Чунского района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Чунского района; 

2) недостаточность доходов поселений Чунского района для обеспечения реализации ими их отдельных расходных обязательств, связанных с 

оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Чунского района. 

3. Установить, что в 2023 – 2025 годах прочие межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Чунского района предоставляются 

из бюджета Чунского районного муниципального образования  

1) на обеспечение реализации отдельных расходных обязательств, связанных с выплатой денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Чунского района, а также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Чунского района, работникам учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления поселений Чунского района; 

2) на обеспечение реализации отдельных расходных обязательств, связанных с оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 

коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Чунского района; 

3) на финансирование расходов по реализации переданных полномочий, на основании заключенных соглашений. 

4. Общая сумма прочих межбюджетных трансфертов определяется, по следующей формуле: 
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Д = 0,075 x (НД + ДВБОМР(ГО)) х 0,496 

где НД - объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным и дифференцированным нормативам отчислений) 

бюджета муниципального района, утвержденный решением представительного органа муниципального района о бюджете муниципального района; 

ДВБОМР(ГО) - размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также объем 

налоговых доходов, рассчитанный по дополнительным нормативам отчислений бюджету муниципального района из областного бюджета, 

утвержденным законом Иркутской области об областном бюджете. 

5. Иные межбюджетные трансферты распределяются муниципальным образованиям Чунского района исходя из расчетного объема 

несбалансированности местных бюджетов на 2023 год по состоянию на 1 октября 2022 года; 

 
Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

Приложение № 16 к решению Чунской районной Думы 

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Программа внутренних заимствований Чунского районного 

муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(тыс. руб.) 

Виды долговых обязательств 2023 год 2024 год 2025 год 

Объем заимствований, всего 16 536,3 16 611,2 17 621,0 

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: 
16 536,3 16 611,2 17 621,0 

объем привлечения 16 536,3 21 611,2 22 621, 0 

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 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение № 17 к решению Чунской районной Думы 

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чунского районного муниципального образования на 2023 год 

  (тыс. руб.) 

Наименование показателя КБК 
Сумма 

2023 год 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 16 536,3 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 16 536,3 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 16 536,3 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 900 01 02 00 00 05 0000 710 16 536,3 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 900 01 02 00 00 05 0000 810  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 900 01 03 01 00 05 0000 710  

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 900 01 03 01 00 05 0000 810  
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 767 097,7 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 767 097,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 767 097,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 900 01 05 02 01 05 0000 510 -1 767 097,7 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 767 097,7 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 767 097,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 767 097,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 900 01 05 02 01 05 0000 610 1 767 097,7 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение № 18 к решению Чунской районной Думы 

от 26.12.2022 г. № 136 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чунского районного  

муниципального образования на плановый период 2024 и 2025 годов 

  (тыс. руб.) 

Наименование показателя КБК 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 16 611,2 17615,1 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 16 611,2 17615,1 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 21 611,2 22615,1 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -5 000 -5000 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 900 01 02 00 00 05 0000 710 21 611,2 22615,1 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 900 01 02 00 00 05 0000 810 -5 000 -5000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 0 0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0 0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0 0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

900 01 03 01 00 05 0000 710   

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 0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 414 736,1 -1 434 078,8 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 414 736,1 -1 434 078,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 414 736,1 -1 434 078,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 
900 01 05 02 01 05 0000 510 -1 414 736,1 -1 434 078,8 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 414 736,1 1 434 078,8 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 414 736,1 1 434 078,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 414 736,1 1 434 078,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 
900 01 05 02 01 05 0000 610 1 414 736,1 1 434 078,8 

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 06 06 00 00 0000 000 0 0 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 06 00 00 0000 800 0 0 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 900 01 06 06 00 05 0000 810 0 0 

Исполняющий обязанности мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

 

 

 

 



104 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения о бюджете Чунского районного муниципального образования 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Формирование основных параметров бюджета Чунского районного муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2023 года 

изменений, исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета 2022 года, прогноза сценарных условий и основных параметров социально-

экономического развития Чунского районного муниципального образования на 2024-2025 гг. 

Основные параметры бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в следующих объемах: 

(в тыс. руб.) 

 
2023 год 2024 год 2025 год 

Доходы,  

в том числе: 
1 750 561,4 1 393 124,9 1 411 457,8 

Налоговые и неналоговые доходы 217 380,2 222 079,4 235 464,2 

Безвозмездные перечисления из областного бюджета 1 533 181,2 1 171 045,5 1 175 993,6 

в т.ч. дотация на выравнивание 115 133,90 82 709,60 98 538,40 

субсидия на заработную плату с начислениями 79 390,00 56 318,20 56 330,70 

Субвенции на осуществление областных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
178 506,40 139 268,50 139 197,90 

Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашениям от поселений 11 082,40 11 082,40 11 082,40 

Прочие безвозмездные поступления    

Расходы,  

в том числе: 
1 767 097,7 1 409 736,1 1 429 078,8 

условно утверждаемые расходы  9 428,1 20 367,7 

Дефицит ( - ) / профицит ( + )   -16 536,3 -16 611,2 -17 621,0 

Процент дефицита/профицита к доходам (без учета безвозмездных поступлений) 7,6 7,5 7,5 

Предельный объѐм муниципального долга 217 380,20 222 079,40 235 464,20 

 
ДОХОДЫ  

бюджета Чунского    районного    муниципального    образования 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

При прогнозировании доходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов были учтены положения Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» от 

22.10.2013 года № 74-оз. 

Прогноз доходов бюджета Чунского районного муниципального образования осуществлен на основании прогноза сценарных условий и 

основных параметров социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 2023-2025 г.г., в соответствии с 

Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Чунского районного муниципального образования, утвержденной Приказом 

Учреждения финансовое управление администрации района от 29.05.2017 года № 25-од.  

В соответствии с действующим федеральным, региональным и местным законодательством зачислению в бюджет муниципального района в 

2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годах подлежат: 

 

1  Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов: 

по нормативу, в % 

-  налог на доходы физических лиц  с территории:  

городских поселений    -   31,25 

сельских поселений    -   34,25 

-  от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 

ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента -   31,25 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения    -   30 

- дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Иркутской области от налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района 

(городского округа) Иркутской области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о 

налогах и сборах       -14,126 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной  

системы налогообложения    -   100 

- единый сельскохозяйственный налог   -   50 

- единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на межселенных территориях    -   100 

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)  -   100 

- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за временную регистрацию ранее зарегистрированных 

транспортных средств по месту их пребывания, за внесение измененийв выданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу 

государственных регистрационных знаков транспортных средств "Транзит", свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, свидетельства о 

соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, талона о прохождении государственного 

технического осмотра, международного сертификата технического осмотра, национального водительского удостоверения, международного 

водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного разрешения на право управления транспортными 

средствами, за выдачу организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и за выдачу указанным 

организациям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин   -   100 

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции    -   100 

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными  

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 61 и пунктом 2 статьи 61.5 БК РФ  

                                                                                                              -   100 
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2. Неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет:  

по нормативу, в % 

- доходов от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района   -   100 

- доходов от продажи имущества    -   100 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду -   100 

 

В бюджет муниципального района до разграничения государственной собственности на землю будут поступать: 

по нормативу, в % 

- доходы от передачи в аренду земельных участков,  государственная собственность на которые не  разграничена, и которые расположены в границах   

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

     -   100  

- в границах межселенных территорий    -   100  

- в границах городских поселений   -   50 

- доходы от продажи земельных участков в границах   городских поселений      -   50 

- доходы от продажи земельных участков в границах сельских поселений      -   100 

- в границах межселенных территорий   -   100 

Штрафы и иные суммы принудительного изъятия будут зачисляться в бюджет района в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством. 

 

3. Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2025 года 

 

 

Расчет отдельных видов доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года собственного бюджета района (в тысячах рублей) 

 

Налог на доходы физических лиц 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций по прогнозу социально-экономического развития: 

в тыс. руб. 

 

(В связи увеличением МРОТ с 01.01.23г. – 6,3% и средней з/п учреждениям соц. сферы -3,4%) 

2023 год 3 740 200*9,7% = 4 103 000  

(За счет повышения средней з/п учреждениям соц. сферы) 

2024 год 4 013 000*3,4% = 4 266 000 

2025 год 4 282 100*3,4% = 4 427 700 

Стандартные, социальные и имущественные вычеты по форме 5-НДФЛ за 2021 год составили:  -                   

- по городским поселениям – 354 333,4 тыс. руб. 

 - по сельским поселениям –   69 339,4 тыс. руб. 

 

Ставка налога 13% 

Норматив отчислений в бюджет района   - по городским поселениям – 31,25 % 

- по сельским поселениям – 34,25% 

Расчет налога: 

2023 год   по г/п     (3521000 – 354333,4) * 13% * 31,25% = 128 645,8 тыс. руб. 

 по с/п     (582000 – 69339,4) *13% * 34,25% = 22 828,3 тыс. руб. 

128 645,8 + 22 828,3 = 151 474,1, тыс. руб. 

2024 год   по г/п     (3401000 – 354333,4) * 13% * 31,25% = 123 770,8 тыс. руб. 

по с/п     (748600 – 69339,4) * 13% * 34,25% = 30 248,3 тыс. руб. 

123770,8 + 30248,3 = 154019,1 тыс. руб. 

2025 год   по г/п     (3628000 – 354333,4) * 13% * 31,25% = 132 989,8 тыс. руб. 

по с/п     (799700-69339,4) * 13% * 34,25% = 32 519,3 тыс. руб. 

132989,8 + 32519,3 = 165509,1 тыс. руб. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

Фактическое поступление за 2021 год составило 33 648,2 тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2021 г. – 27 254,6 тыс. руб. 

 на 01.10.2022 г. – 27 021,5 тыс. руб. 

К1 = 27 021,5 : 27 254,6 = 0,99 

К2 = индекс потребительских цен (2023г. – 109,0; 2024г. – 104,6; 2025г. – 104,0) 

 

Расчет налога: 

2023 год      33648,2 * 0,99 * 1,09 = 36 309,8 тыс. руб. 

2024 год      36309,8  * 0,99 * 1,046 = 37 600,3  тыс. руб. 

2025 год      37600,3  * 0,99 * 1,04  = 38 713,3  тыс. руб. 

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет 14,126% 

2023 год     36 309,8 * 14,126 = 41 438,9 тыс. руб 

2024 год     37 600,3 * 14,126 = 42 911,7 тыс. руб 

2025 год     38 713,3 * 14,126 = 44 181,7 тыс. руб 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

По данным, предоставленным отделом экономического развития Чунского района, налоговая база за 2021 год составила 5 800 тыс. руб. 

Соотношение 2022 / 2023 2023 / 2024 2024 / 2025 

прогноз показателей  инфляции 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 109,0 104,6 104,0 

 
2023 год 2024 год 2025 год 

По городским поселениям 3 205 300 3 439 100 3 669 800 

По сельским поселениям 534 900 573 900 612 300 

Всего 3 740 200 4 013 00 4 282 100 
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Ставка налога  -  6% 

Норматив отчислений в бюджет района 50% 

Фактическое поступление налога в бюджет района по состоянию на:  

01.10.2020 года – 188,1 тыс. руб. 

01.10.2021 года – 239,0 тыс. руб. 

К1 = 239,0 : 188,1 = 1,271 

К2 = индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхоз организациях (2023г. – 109,0%; 2024г. – 104,6%; 2025г. – 103,9%) 

Расчет налога: 

2023 год     5800,0 * 6% *1,271 * 1,09 * 50% = 241,1 тыс. руб. 

2024 год     5800,0 * 6% *1,271 * 1,046 * 50% = 230,0 тыс. руб. 

2025 год     5800,0 * 6% *1,271 * 1,04 * 50% = 230,0 тыс. руб. 

 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным и границах межселенных территорий 

По данным Военного лесничества (Минобороны) не ожидается поступление с 2023 года и по 2025 год.  

 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями ( 00010803000010000110) 

Ожидаемое исполнение за  2022 год – 4 400,2 тыс. руб. 

Прогноз на  2023 год  4 400,2 * 1,09 = 4 796,2 тыс. руб. 

2024 год  4 796,2 * 1,046 = 5 016,8 тыс. руб. 

2025 год  5 016,8 * 1,04  = 5 217,5 тыс. руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Данные предоставлены Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области, в том 

числе: 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

 

2023 год – 43,2 тыс. руб.; 2024 год – 45,0 тыс. руб.; 2025 год – 46,8 тыс. руб. 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

2023 год – 3,0 тыс. руб.; 2024 год – 3,1 тыс. руб.; 2025 год – 3,3 тыс. руб 

Плата за размещение отходов производства и потребления 

2023 год – 38,1 тыс. руб.; 2024 год – 39,6 тыс. руб.; 2025 год – 41,1 тыс. руб. 

Прочие безвозмездные поступления 

По данным комитета по экономике администрации Чунского района поступлений пожертвований в бюджет Чунского районного муниципального 

образования не запланировано. 

 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 

Расчет произведен исходя из ожидаемого поступления за 2022 год, с учетом индексов инфляции. 

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 

По данным комитета администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом, а так же данных городских поселений района (в 

связи с передачей полномочий) 

Ожидаемое исполнение за 2022 год – 5 499,4 тыс. руб. 

Прогноз на   2023 год  5 204,0 тыс. руб. 

2024 год  5 287,0 тыс. руб. 

2025 год  5 357,0 тыс. руб. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

По данным комитета администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом. 

Ожидаемое исполнение за  2022 год – 3 500,0 тыс. руб. 

Прогноз на   2022 год  3 500 тыс. руб. 

2023 год  3 500 тыс. руб. 

2024 год  3 500 тыс. руб. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов. 

По данным комитета администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом планируемых поступлений на 2023-2025 годы нет. 

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов. 

По данным комитета администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом. 

Ожидаемое исполнение за  2022 год – 200,0 тыс. руб. 

Прогноз на   2023 год  200,0 тыс. руб.             

2024 год  200,0 тыс. руб.             

2025 год  200,0 тыс. руб.        

         

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов. 

По данным комитета администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом. 

Ожидаемое исполнение за  2022 год – 415,0 тыс. руб. 

Прогноз на   2023 год  415,0 тыс. руб.             

2024 год  415,0 тыс. руб.             

2025 год  415,0 тыс. руб.        

 

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

поселений 

По данным комитета администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом и городских поселений (в связи с передачей 

полномочий) 

Прогноз на   2023 год  1 196,0  тыс. руб. 

2024 год  1 196,0  тыс. руб. 

2025 год  1 196,0  тыс. руб. 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

По данным комитета администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом планируемых поступлений на 2023-2025 год нет. 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов. 

По данным комитета администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом. 
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Ожидаемое исполнение за  2022 год – 450,0 тыс. руб. 

Прогноз на   2022 год  450,0 тыс. руб.             

2023 год  450,0 тыс. руб.             

2024 год  450,0 тыс. руб.        

 

Объѐм безвозмездных поступлений из областного бюджета в бюджет Чунского районного муниципального образования определен в соответствии с 

Законом Иркутской области от 12 декабря 2022 года № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», и 

составляет: 

(в тыс. руб.) 

 
2023 год 2024 год 2025 год 

Всего 1 509 839,3 1 168 709,5 1 173 372,6 

дотации 115 133,9 82 709,6 98 538,4 

субсидии 333 821,10 104 086,70 93 267,10 

субвенции 1 073 143,80 973 166,80 973 105,70 

 

РАСХОДЫ 

бюджета Чунского районного муниципального образования на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Расходы бюджета рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области с учетом 

разграничения расходных полномочий.  Бюджетные ассигнования на реализацию расходных обязательств районного бюджета предусмотрены в 

объѐме: 

- на 2023 год  1 767 097,7 тысяч рублей; 

- на 2024 год  1 409 736,1 тысяч рублей; 

- на 2025 год  1 429 078,8 тысяч рублей. 

В бюджете Чунского районного муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены 

межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, расположенным на территории Чунского района в общей сумме: 

на 2023 год в сумме 202 372,8 тысячи рублей; 

на 2024 год в сумме 161 048,1 тысяч рублей; 

на 2025 год в сумме 162 163,4 тысячи рублей. 

Из них в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Чунского района на 20232 год в сумме 190 416,6 тысяч 

рублей; на 2024 год в сумме 150 139,4 тысяч рублей, в том числе нераспределенный объем 30 016,3тысяч рублей; на 2025 год в сумме 151 166,1тысяч 

рублей, в том числе нераспределенный объем дотации 30 229,3 тысяч рублей. 

В 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов из бюджета Чунского районного муниципального образования бюджетам поселений 

предоставляются прочие межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления муниципальных образований района полномочий по вопросам местного значения: 

на 2023 год в сумме 11 956,2 тысяч рублей; 

на 2024 год в сумме  10 908,7 тысяч рублей; 

на 2025 год в сумме 11 997,3 тысяч рублей. 

Формирование расходов бюджета по ведомственной структуре осуществлялось в соответствии с порядком формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утверждѐнными приказом Минфина России от 

24.05.2022 года № 82н, приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления" (в ред. от 24.09.2021 года). 

В соответствии с бюджетным законодательством, в общем объеме расходов на плановый период предусмотрены условно утвержденные 

расходы в сумме: 

- на 2024 год   9 428,1 тыс. рублей;  

- на 2025 год  20 367,7 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных 

ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов. 

Определение объема расходов на государственное управление осуществлялось в соответствии с действующей в настоящее время структурой 

администрации Чунского районного муниципального образования. 

 

Структура расходов бюджета Чунского районного муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Раздел 0100. Общегосударственные вопросы 

По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального 

района, высших органов исполнительной власти муниципального района, резервный фонд и другие общегосударственные вопросы. Общий объем 

расходов по указанному разделу составляет на 2023 год – 123 115,8 тыс. рублей, на 2024 год – 98 297,6 тыс. рублей, на 2025 год – 98 797,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» объем расходов на 

фонд оплаты труда с начислениями и иные выплаты мэру Чунского района планируется в сумме на 2023 год – 4 309,5 тыс. рублей, на 2024 – 3 180,7 

тыс. рублей, на 2025 год – 3 055,7 тыс. рублей. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» объѐм расходов на содержание Думы Чунского районного муниципального образования планируется в сумме 

на 2023 год – 5 374,9 тыс. рублей, на 2024 год – 4 276,5 тыс. рублей, на 2025 год – 4 084,3 тыс. рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности администрации Чунского района составляет на 2023 год – 66 918,9 тыс. 

рублей, на 2024 год – 53 377,2 тыс. рублей, на 2025 год – 45 697,9 тыс. рублей. 

По подразделу 0105 «Судебная система» отражаются расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме на 2023 год – 0,9 тыс. рублей, на 2024 год 

– 0,9 тыс. рублей, на 202 год – 0,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» планируются расходы на 2023 год в сумме 30 436,8 тыс. рублей, на 2024 год – 25 077,1 тыс. рублей, на 2025 – 24 011,9 тыс. 

рублей из них: 

- на содержание финансового управления в 2023 году 17 022,9 тыс. рублей, в 2024 – 12 312,1 тыс. рублей, в 2025 – 11 315,9 тыс. рублей; 

- обеспечение переданных сельскими поселениями полномочий  по исполнению бюджета (централизованная бухгалтерия поселений) в сумме 

6 964,4 тыс. рублей на каждый год; 

- на содержание КСП  в 2023 году – 6 472,0 тыс. рублей, на 2024 год 5 825,1 тыс. рублей, на 2025 год  5 743,6 тыс. рублей, из них за счет 

переданных полномочий от сельских поселений по 2 777,5 тыс. рублей на каждый год. 
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По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены расходы на проведение муниципальных выборов в 

сумме 1 399,4 тыс. рублей на 2023 год и 10342,2 тыс. рублей на 2025 год 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» определен объем резервного фонда администрации Чунского района в  сумме 1 000 тыс. рублей на 

каждый год планируемого периода. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражаются расходы, связанные с руководством и управлением вопросами 

экономического планирования, по управлению муниципальным имуществом и другие расходы. Общий объем расходов по данному подразделу 

составляет на 2023 год  13 675,4 тыс. рублей, на 2024 год – 11 385,2 тыс. рублей, на 2025 – 10 604,2 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на выполнение переданных государственных полномочий в сумме 3 289,8 тыс. рублей на каждый год планируемого периода; 

- расходы на обеспечение деятельности комитета администрации района по управлению муниципальным имуществом в сумме  на 2023 год 

9 390,2 тыс. рублей, на 2024 год 7 115,3 тыс. рублей, на 2025 год 6 496,0 тыс. рублей; 

- содержание архива за счет местного бюджета в 2023 году в сумме 985,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 970,1 тыс. рублей, и в 2025 годах в 

сумме 808,4 тыс. рублей. 

 

Раздел 0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Расходы по разделу предусмотрены в сумме на 2023 год 11 453,7 тыс. рублей, на 2024 год – 9 176,9 тыс. рублей, на 2025 год – 8 658,9 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность» планируются расходы на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы, а также другие расходы по программе 

«Безопасность» на 2023 год 11 368,7 тыс. рублей, на 2024 год 9 176,9 тыс. рублей, на 2025 год 8 658,9 тыс. рублей, в том числе за счет переданных 

полномочий от городских поселений по 1 340,5 тыс. рублей на каждый год и за счет средств проекта «Народная инициатива» в сумме 870,0 тыс. 

рублей. 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» планируются 

расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в сумме 85,0 тыс. рублей на 2023 

год. 

 

Раздел 0400. Национальная экономика 

Расходы по разделу предусмотрены в сумме на 2023 год 1 669,8 тыс. рублей, на 2024 год 1 754,2 тыс. рублей, на 2025 год 1 301,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» планируются расходы в сумме на 2023 год 45,0 тыс. рублей, на 2024 год 50,0 тыс. 

рублей, на 2025 год 55,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0408 «Транспорт» планируются расходы в сумме на 2023 год 1 532,8 тыс. рублей, на 2024 год 1 612,2 тыс. рублей, на 2025 

год 1 154,5 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» планируется 92,0 тыс. рублей на каждый год планируемого 

периода. 

 

Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Расходы по разделу предусмотрены в сумме на 2023 год 24 551,5 тыс. рублей, на 2024 год 19 352,8 тыс. рублей, на 2025 год 17 738,2 тыс. 

рублей на обеспечение МКУ «Служба эксплуатации».  

 

Раздел 0600. Охрана окружающей среды 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» планируются расходы на 2023 год в сумме 36 212,2 тыс. 

рублей, на 2024 год  - 958,2 тыс. рублей, на 2025 год – 1878,4 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет 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 по 870,5 тыс. рублей на каждый год планируемого периода; 

- за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по приобретению комплексов (установок) по обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов с учетом софинансирования на 2023 год в сумме 35 257,3 тыс. рублей. 

 

Раздел 0700. Образование 

 

Расходы по данному разделу планируются в сумме на 2023 год - 1 261 094,4 тыс. рублей, на 2024 год - 1 013 790,7 тыс. рублей, на 2025 год  - 

1 021 824,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 2023 год – 1 096 078,9 тыс. рублей, на 2024 год – 861 213,2 тыс. руб. и на 

2025 год – 850 380,9 тыс. руб. 

Всего предусмотрено: 

- на содержание и капитальный ремонт детских дошкольных учреждений на 2023 год 377 338,9 тыс. рублей, на 2024 год – 280 901,1 тыс. 

рублей, на 2025 год – 274 843,1 тыс. рублей; 

- на содержание и капитальный ремонт учреждений общего образования в 2023 году – 773 786,3 тыс. рублей, в 2024 – 645 945,3 тыс. рублей, 

в 2025 – 658 738,5 тыс. рублей; 

- на содержание учреждений дополнительного образования в 2023 году – 47 319,2 тыс. рублей, в 2024 – 40 139,9 тыс. рублей, в 2025 – 

39 946,8 тыс. рублей; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 30,0 тыс. рублей на каждый год; 

- на проведение мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей запланировано на 2023 год – 4 478,5 тыс. рублей на 2024 

год – 4 033,0 тыс. рублей на 2025 год – 4 110,3 тыс. рублей; 

- другие вопросы в сфере образования на 2023 год 58 141,5 тыс. рублей, на 2024 год – 42 741,4 тыс. рублей, на 2025 год – 44 155,8 тыс. рублей 

(с учетом расходов на содержание органов местного самоуправления в сфере образования). 

 

Раздел 0800. Культура и кинематография 

Расходы по данному разделу учтены всего на 2023 год в сумме 63 207,8 тыс. рублей, на 2024 год – 52 578,9 тыс. рублей, на 2025 год – 

52 372,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 2023 и 2024 годы по 136,7 тыс. рублей и на 2025 год – 136,9 тыс. рублей.  

По подразделу 0801 «Культура» на содержание районных учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в размере 40 216,8 тыс. рублей, на 2024 год в размере 33 646,4 тыс. рублей, на 2025 год в размере 

33 091,7 тыс. рублей. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» предусмотрено на 2023 год 22 991,0 тыс. рублей, на 2024 год 

18 932,5 тыс. рублей, на 2025 год 19 280,4 тыс. рублей (с учетом расходов на содержание органов местного самоуправления в сфере культуры, спорта и 

молодежной политики). 

 

Раздел 1000. Социальная политика 

Расходы по разделу определены в объеме на 2024 год 25 280,1 тыс. рублей, на 2024 год 25 611,5 тыс. рублей, на 2025 год 25 598,5 тыс. 

рублей. 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрена доплата к пенсии на 2023 год в сумме 8 685,8 тыс. рублей, на 2024 год – 

9 227,2 тыс. рублей и на 2025 год –9 227,2 тыс. рублей. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены средства на мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения» - на 2023 год в сумме 335,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 125,0 тыс. рублей, на 2025 год 107,0 тыс. рублей. 
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По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены расходы в сумме 14 418,8 тыс. рублей на каждый год, в том числе за счет 

субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям в сумме 14 270,3 тыс. рублей на каждый год и 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 в сумме 148,5 тыс. рублей на каждый год. 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» предусмотрены средства на осуществление переданных 

полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних на каждый год в сумме 1 745,5 тыс. рублей, а также на исполнение 

мероприятий по муниципальным программам: 

- «Социальная поддержка населения» по 30 тыс. рублей на каждый год; 

- «Здоровье» по 10 тыс. рублей на 2023 и 2024 годы и 15 тыс. рублей на 2025 год;  

- «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» (подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений»)  55,0 тыс. рублей на каждый год. 

 

Раздел 1100. Физическая культура и спорт 

По подразделу 1101 «Физическая культура» запланированы ассигнования на 2023 год в сумме 18 139,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 

17 739,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 17 378,6 тыс. рублей, на мероприятия подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" в 

рамках муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики". 

 

 

Раздел 1400. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

Планируются межбюджетные трансферты в бюджеты поселений из бюджета района в общей сумме на 2023 год в сумме 202 372,8тыс. 

рублей; на 2024 год в сумме 161 048,1 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 163 163,4тыс. рублей. 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» предусмотрены средства на 2023 год  в сумме 190 416,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 150 139,4 тыс. рублей, в том числе 

нераспределенный объем дотации 30 016,3 тысяч рублей; на 2025 год в сумме 151 166,1 тысяч рублей, в том числе нераспределенный объем дотации 

30 229,3 тысячи рублей, в том числе 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 на 2023 год в сумме 

178 495,8 тыс. руб., на 2024 – 139 259,9тыс. руб., на 2025 год – 139 198,9 тыс. руб. 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» предусмотрены средства на 2023 год в сумме 11 956,2 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 908,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 11 997,3 тыс. рублей. 

 

Расходы по муниципальным программам 

Расходы по программам составляют в 2023 году 1 745 023,6 тыс. рублей (98,8 % от общей суммы расходов), в 2024 году – 1 381 378,8 тыс. 

рублей (98,7 % от общей суммы распределенных расходов), в 2025 году – 1 379 713,3 тыс. рублей (97,9 % от общей суммы распределенных расходов).  

 
Наименование программы 

(непрограммного направления расходов) 
Код 2023 год 2024 год 2025 год 

Государственные и муниципальные программы 
 

1 745 023,6 1 381 378,8 1 379 713,3 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Социальная поддержка населения" 
4100000000 377,0 167,0 149,0 

Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 4110000000 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Чунского районного муниципального образования" 
4120000000 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма "Ветераны и ветеранское движение" 4130000000 292,0 82,0 82,0 

Подпрограмма "Укрепление семьи, поддержка материнства и детства" 4140000000 25,0 25,0 7,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Здоровье" 
4200000000 10,0 10,0 15,0 

Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" 4220000000 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции, укрепление здоровья населения" 4230000000 0,0 0,0 5,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Развитие системы образования" 
4300000000 1 255 655,5 1 001 814,8 1 021 475,3 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 4310000000 377 110,7 280 551,1 274 643,1 

Подпрограмма "Начальное общее, основное общее, среднее общее образование" 4320000000 786 066,7 648 409,2 673 157,3 

Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования" 4330000000 29 858,1 26 080,2 25 408,8 

Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков" 4340000000 4 478,5 4 033,0 4 110,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации и прочие мероприятия муниципальной 

программы" 
4350000000 58 141,5 42 741,4 44 155,8 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики" 
4400000000 99 446,4 85 397,1 84 846,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 4410000000 13 112,8 10 946,4 10 339,9 

Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" 4420000000 27 024,0 22 400,0 22 401,8 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 4430000000 18 139,6 17 739,4 17 178,6 

Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры и спорта" 4440000000 17 064,6 14 059,7 14 538,0 

Подпрограмма "Молодежная политика" 4450000000 20,0 1 300,0 1 300,0 

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений 
4470000000 55,0 55,0 55,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи" 4480000000 74,0 294,0 294,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 4490000000 23 956,4 18 602,6 18 738,8 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Безопасность" 
4500000000 13 570,2 20 731,8 8 657,9 

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций" 4510000000 930,0 95,0 85,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, экстремистской и террористической 

деятельности" 
4520000000 2 131,5 11 564,9 10,0 

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения". 4530000000 85,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие, содержание и обеспечение деятельности ЕДДС Чунского 

района" 
4540000000 10 423,7 9 071,9 8 562,9 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Транспорт" 
4600000000 1 532,8 1 612,2 1 154,5 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 4700000000 641,6 750,0 500,0 
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"Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся 

в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования" 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного 

муниципального образования" 

4710000000 615,6 750,0 400,0 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

объектов социальной сферы , находящихся в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования" 

4720000000 26,0 0,0 100,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Экономическое развитие Чунского района" 
4900000000 92,0 92,0 92,0 

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

Подпрограмма "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
4920000000 42,0 42,0 42,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка" 4930000000 15,0 15,0 15,0 

Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" 5300000000 1 745,5 1 745,5 1 745,5 

Подпрограмма «Дети Приангарья» 5350000000 1 745,5 1 745,5 1 745,5 

Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" 5500000000 1 605,2 1 605,2 1 605,2 

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 
5510000000 1 605,2 1 605,2 1 605,2 

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

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

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
6800000000 870,5 870,5 870,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 68Г0000000 870,5 870,5 870,5 

Государственная программа Иркутской области «Развитие юстиции и правовой 

среды» 
7500000000 0,9 0,9 0,8 

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 7510000000 0,9 0,9 0,8 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальные финансы" 
8100000000 219 395,7 173 360,2 174 479,3 

Подпрограмма "Эффективное управление бюджетным процессом" 8110000000 17 022,9 12 312,1 11 315,9 

Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Чунского района" 
8120000000 202 372,8 161 048,1 163 163,4 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальная собственность" 
8200000000 33 941,6 26 468,0 24 234,3 

Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" 8210000000 25 797,5 20 233,8 18 268,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 8220000000 8 144,2 6 234,3 5 966,0 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования 

"Муниципальное управление" 
8300000000 79 813,2 65 637,1 57 917,8 

Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности администрации Чунского 

района" 
8310000000 784,0 1 239,0 75,0 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 8320000000 79 029,2 64 398,1 57 842,8 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Чунском районном 

муниципальном образовании» 
8400000000 35 341,7 87,7 1 007,9 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
8500000000 45,0 50,0 55,0 

Муниципальная программа "Охрана труда" 8600000000 111,5 151,5 80,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на территории Чунского района» 8610000000 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в структурных учреждениях 

администрации Чунского района» 
8620000000 101,5 141,5 70,0 

Муниципальная программа "Комплексные меры по укреплению межнационального 

согласия" 
8700000000 6,0 6,0 6,0 

Непрограммные расходы 9000000000 22 074,1 18 929,2 28 997,8 

Дума Чунского районного муниципального образования 9010000000 5 374,9 4 276,5 4 084,3 

Проведение выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования и главы муниципального образования. 
9020000000 1 399,4 0,0 10 342,2 

Резервный фонд администрации Чунского района 9040089120 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Контрольно-счетная палата Чунского районного муниципального образования 9060000000 6 472,0 5 825,1 5 743,6 

Расходы на содержание муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 
9070100000 6 964,4 6 964,4 6 964,4 

Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 
90A0173140 862,6 862,6 862,6 

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 0,7 0,7 

Всего 

 

1 767 097,7 1 400 308,0 1 408 711,1 

 
Муниципальный долг и источники внутреннего финансирования  

дефицита районного бюджета 

 

Для соблюдения принципа сбалансированности районного бюджета предусмотрено в 2023 году получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте РФ в объеме 16 536,3 тыс. рублей, в 2024 году предусмотрено получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ в 

объеме 21 611,2 тыс. рублей и погашение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ в объеме 5000,0 тыс. рублей, в 2025 году предусмотрено 

получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ в объеме 22 621,0 тыс. рублей и погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 

РФ в объеме 5000,0 тыс. рублей. 

 

Начальник финансового управления администрации Чунского района 

И.А. Малащенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать седьмая сессия 

РЕШЕНИЕ 

26.12.2022   рп. Чунский   № 137 

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 

муниципальных служащих Чунского районного муниципального 

образования 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 30, 57 Устава Чунского 

районного муниципального образования, Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра 

муниципальных служащих Чунского районного муниципального 

образования (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://chuna.mo38.ru и в газете «Муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района  О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Чунской районной Думы 

от  26.12.2022 г. № 137 

 

Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих Чунского районного муниципального образования 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра 

муниципальных служащих Чунского районного муниципального 

образования (далее – Реестр).  

2. Реестр представляет собой перечень сведений о муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, иных муниципальных органах Чунского 

районного муниципального образования (далее – муниципальный 

служащий).  

3. Реестр состоит из разделов, соответствующих числу органов 

местного самоуправления, иных муниципальных органов Чунского 

районного муниципального образования, в которых образованы должности 

муниципальной службы. 

4. Каждый раздел Реестра состоит из подразделов, соответствующих 

группам должностей муниципальной службы в соответствующем органе 

местного самоуправления, ином муниципальном органе Чунского 

районного муниципального образования. 

5. В каждый подраздел Реестра включаются следующие сведения: 

1) индивидуальный (порядковый) номер записи; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

муниципального служащего; 

3) дата рождения муниципального служащего; 

4) наименование замещаемой должности муниципальной службы; 

5) наименование органа местного самоуправления, иного 

муниципального органа Чунского районного муниципального образования, 

в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной 

службы; 

6) дата поступления на муниципальную службу; 

7) стаж работы по специальности, направлению подготовки на дату 

поступления муниципального служащего на муниципальную службу; 

8) стаж муниципальной службы на дату поступления 

муниципального служащего на муниципальную службу; 

9) сведения о профессиональном образовании муниципального 

служащего (уровень профессионального образования, наименование и год 

окончания образовательного учреждения, специальность, направление 

подготовки по диплому); 

10) сведения о получении муниципальным служащим 

дополнительного профессионального образования, прохождении 

стажировки; 

11) классный чин муниципального служащего (наименование и дата 

присвоения); 

12) дата проведения последней аттестации муниципального 

служащего, решение аттестационной комиссии органа местного 

самоуправления, иного муниципального органа Чунского районного 

муниципального образования. 

6. Реестр ведется на основе сведений из личных дел муниципальных 

служащих по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

7. Порядок ведения Реестра включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) сбор и включение в Реестр сведений о муниципальных служащих; 

2) внесение в Реестр изменений и дополнений в соответствии с 

изменениями в кадровом составе муниципальных служащих; 

3) архивирование сведений об исключенных из Реестра 

муниципальных служащих;  

4) формирование выписок из Реестра в соответствии с запросами лиц 

и организаций, имеющих доступ к запрашиваемой информации. 

8. Формирование и ведение Реестра осуществляется общим отделом 

аппарата администрации Чунского района (далее – уполномоченный орган) 

на основе данных, полученных уполномоченным органом непосредственно 

или поступающих в уполномоченный орган от структурных подразделений 

или должностных лиц органов местного самоуправления, иных 

муниципальных органов, уполномоченных на осуществление кадровой 

работы (далее – кадровые подразделения).  

9. Кадровые подразделения обязаны представлять в уполномоченный 

орган актуальную информацию для внесения в Реестр не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня поступления к ним сведений о муниципальных 

служащих, требующих включения или внесения изменений или 

дополнений в Реестр.  

Соответствующая информация представляются кадровыми 

подразделениями в уполномоченный орган в электронном и бумажном 

виде с сопроводительным письмом, подписанным руководителем органа 

местного самоуправления, иного муниципального органа Чунского района. 

10. Формирование и ведение Реестра осуществляется 

уполномоченным органом в электронном виде.  

Реестр один раз в год по состоянию на 1 января с учетом изменений и 

дополнений, внесенных в него в течение предыдущего календарного года, 

составляется уполномоченным органом на бумажном носителе и не 

позднее 1 февраля утверждается мэром Чунского района. 

11. Включение сведений о муниципальном служащем в Реестр либо 

изменение и дополнение сведений о муниципальном служащем в Реестре 

осуществляется уполномоченным органом в течение 3 (трѐх) рабочих дней 

со дня поступления в уполномоченный орган сведений о муниципальном 

служащем, требующих включения или внесения изменений и дополнений в 

Реестр.  

12. Уполномоченный орган с соблюдением законодательства о 

защите персональных данных формирует выписки из Реестра и их 

предоставление по запросам лиц и организаций в течение 5 (пяти) рабочих 

со дня поступления запроса в уполномоченный орган. 

13. Исключение муниципального служащего из Реестра 

осуществляется уполномоченным органом: 

1) в день увольнения с должности муниципальной службы; 

2) в день, следующий за днем смерти (гибели) муниципального 

служащего; 

3) в день, следующий за днем вступления в законную силу решения 

суда о признании муниципального служащего безвестно отсутствующим 

или объявление его умершим.  

14. Сведения об исключенных из Реестра муниципальных служащих 

подлежат архивированию уполномоченным органом в день исключения 

муниципального служащего из Реестра отдельным документом в 

электронном виде с названием «Муниципальные служащие, исключенные 

из Реестра» и хранятся в уполномоченном органе в течение срока, 

установленного действующим законодательством.  

15. Сведения, включаемые в Реестр, относятся к информации 

конфиденциального характера. Обработка, передача, распространение и 

хранение сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

16. Контроль за соблюдением порядка ведения Реестра осуществляет 

начальник общего отдела аппарата администрации Чунского района, 

который несет персональную ответственность за организацию ведения 

Реестра, сохранность сведений реестра, защиту информации о 

муниципальных служащих от несанкционированного доступа, соблюдение 

прав доступа к информации, содержащейся в Реестре. 

Контроль за своевременным представлением данных в 

уполномоченный орган в кадровых подразделениях осуществляют 

руководители соответствующих органов местного самоуправления, 

муниципальных органов Чунского района. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 
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Приложение 1 к Положению о порядке ведения  

реестра муниципальных служащих  

Чунского районного муниципального образования 
 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Чунского районного муниципального образования 

 
Раздел 1. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Чунской районной Думе. 
 
Подраздел ___. ________ (высшие, главные, ведущие, старшие или младшие) должности муниципальной службы1 
 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее – 

при наличии) 

муниципально

го служащего 

 

Дата рождения 

муниципальног

о служащего 

Наименование 

замещаемой 

должности 

муниципальной 

службы, 

наименование органа 

местного 

самоуправления, 

иного 

муниципального 

органа 

Дата 

поступления 

на 

муниципаль

ную службу 

Стаж работы по 

специальности, 

направлению подготовки; 

стаж муниципальной 

службы на дату 

поступления 

муниципального 

служащего на 

муниципальную службу 

Сведения о профессиональном 

образовании муниципального 

служащего 

(уровень профессионального 

образования, наименование и год 

окончания образовательного 

учреждения, специальность, 

направление подготовки по 

диплому) 

Сведения о 

получении 

муниципальным 

служащим 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

прохождении 

стажировки 

Классный 

чин 

муниципального 

служащего 

(наименование и 

дата присвоения); 

 

Дата проведения 

последней 

аттестации 

муниципального 

служащего, решение 

аттестационной 

комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

 
Раздел 2. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации Чунского района. 
 
Подраздел ___. ________ (высшие, главные, ведущие, старшие или младшие) должности муниципальной службы2 
 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее – при 

наличии) 

муниципального 

служащего 

 

Дата рождения 

муниципального 

служащего 

Наименование 

замещаемой 

должности 

муниципальной 

службы, 

наименование органа 

местного 

самоуправления, 

иного 

муниципального 

органа 

Дата 

поступления 

на 

муниципаль

ную службу 

Стаж работы по 

специальности, 

направлению подготовки; 

стаж муниципальной 

службы на дату 

поступления 

муниципального 

служащего на 

муниципальную службу 

Сведения о профессиональном 

образовании муниципального 

служащего 

(уровень профессионального 

образования, наименование и год 

окончания образовательного 

учреждения, специальность, 

направление подготовки по 

диплому) 

Сведения о 

получении 

муниципальным 

служащим 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

прохождении 

стажировки 

Классный 

чин 

муниципального 

служащего 

(наименование и 

дата присвоения); 

 

Дата проведения 

последней 

аттестации 

муниципального 

служащего, решение 

аттестационной 

комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

                                                 
1 Количество подразделов в каждом разделе Реестра определяется с учетом наличия в органе местного самоуправления, ином муниципальном органе муниципального образования конкретных групп должностей 

муниципальной службы.  
2 Количество подразделов в каждом разделе Реестра определяется с учетом наличия в органе местного самоуправления, ином муниципальном органе муниципального образования конкретных групп должностей 

муниципальной службы.  
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Раздел 3. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Чунского районного муниципального образования. 
 
Подраздел ___. ________ (высшие, главные, ведущие, старшие или младшие) должности муниципальной службы3 
 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее – 

при наличии) 

муниципально

го служащего 

 

Дата рождения 

муниципальног

о служащего 

Наименование 

замещаемой 

должности 

муниципальной 

службы, 

наименование органа 

местного 

самоуправления, 

иного 

муниципального 

органа 

Дата 

поступления 

на 

муниципаль

ную службу 

Стаж работы по 

специальности, 

направлению подготовки; 

стаж муниципальной 

службы на дату 

поступления 

муниципального 

служащего на 

муниципальную службу 

Сведения о профессиональном 

образовании муниципального 

служащего 

(уровень профессионального 

образования, наименование и год 

окончания образовательного 

учреждения, специальность, 

направление подготовки по 

диплому) 

Сведения о 

получении 

муниципальным 

служащим 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

прохождении 

стажировки 

Классный 

чин 

муниципального 

служащего 

(наименование и 

дата присвоения); 

 

Дата проведения 

последней 

аттестации 

муниципального 

служащего, решение 

аттестационной 

комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Количество подразделов в каждом разделе Реестра определяется с учетом наличия в органе местного самоуправления, ином муниципальном органе муниципального образования конкретных групп должностей 

муниципальной службы.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать седьмая сессия 

РЕШЕНИЕ 

26.12.2022    рп. Чунский   № 138 

 

Об утверждении Положения о наградах Чунского 

районного муниципального образования 

Руководствуясь ст.ст. 30, 49 Устава Чунского районного 

муниципального образования, Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о наградах Чунского 

районного муниципального образования. 

2. Признать утратившими силу решения Чунской районной 

Думы: 

- от 10.11.2008 г. № 416 «О памятном знаке «За заслуги 

перед Чунским районом»»; 

- от 28.02.2018 г. № 145 «О наградной политике в Чунском 

районном муниципальном образовании в новой редакции»; 

- от 27.01.2021 г. № 35 «О внесении изменений в Порядок 

награждения Почетной грамотой мэра Чунского района и Порядок 

награждения Благодарностью мэра Чунского района, утвержденные 

решением Чунской районной Думы «О наградной политике в Чунском 

районном муниципальном образовании в новой редакции» от 

28.02.2018 года № 145». 

3. Настоящее решение вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района  .А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

   УТВЕРЖДЕНО 

   решением Чунской районной Думы  

   от 26.12.2022 г.  № 138 

 

Положение о наградах Чунского районного муниципального образования 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом 

Чунского районного муниципального образования учреждает награды 

Чунского районного муниципального образования (далее – награды), 

определяет условия и порядок награждения наградами Чунского 

районного муниципального образования. 

1.2. Награды являются высшей формой поощрения за 

высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд, значительный (существенный) вклад в экономику, науку, 

культуру, искусство, воспитание, просвещение, охрану здоровья, 

жизни и прав человека и гражданина, благотворительной деятельности 

и иные выдающиеся заслуги перед Чунским районным 

муниципальным образованием. 

1.3. В Чунском районном муниципальном образовании 

учреждаются следующие награды: 

1) Почетная грамота мэра Чунского района; 

2) Благодарность мэра Чунского района; 

3) Памятный знак «За заслуги перед Чунским районом». 

В качестве почетных званий в Чунском районе учреждается: 

1) почетное звание «Почетный гражданин Чунского 

района». 

Формами увековечения памяти выдающихся событий, 

личностей и организаций в Чунском районном муниципальном 

образовании является: 

1) присвоение имен учреждениям, предприятиям, 

организациям (далее – организациям), учредителем которых является 

администрация Чунского района. 

Перечень наград может быть дополнен не иначе как путем 

внесения изменений в настоящее Положение. 

1.4. Наград могут быть удостоены граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее – 

граждане) в установленном порядке. 

1.5. Решение о присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин Чунского района», принимается решением Чунской 

районной Думы. 

Решение о награждении наградами, за исключением 

почетного звания, принимается постановлением мэра Чунского 

района. 

1.6. Награждение наградами производится исключительно 

за личные заслуги и достижения на основе единства требований и 

равенства условий, установленных к порядку награждения, для всех 

граждан, и гласности.  

1.7. Повторное награждение наградой одного и того же лица 

по одним и тем же основаниям не допускается. 

Лицо, удостоенное награды, может представляться к 

награждению за новые заслуги не ранее чем через 3 (три) года после 

награждения, за исключением присвоения почетного звания и 

присвоении имени организациям. 

1.8. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Положения, осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

 

Глава 2. Порядок награждения Почетной грамотой мэра Чунского 

района 

2.1. Почетная грамота мэра Чунского района (далее - 

Почетная грамота) является наградой за многолетний труд и высокий 

профессионализм; за заслуги в развитии производства, науки, техники, 

культуры и спорта, здравоохранения, по укреплению законности и 

правопорядка, защите прав и законных интересов граждан; за 

достижения в научно-исследовательской, социально-культурной, 

общественной, благотворительной и иной сфере деятельности; за 

успешное решение вопросов, социально значимых для жителей 

Чунского района; за предотвращение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Чунского района. 

2.2. Награждение Почетной грамотой производится 

постановлением мэра Чунского района, которое подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 

Почетной грамотой награждаются граждане районного 

муниципального образования, своим трудом заслужившие широкую 

известность и авторитет в районе. 

Награждением Почетной грамотой могут быть удостоены 

граждане территорий других регионов. 

2.3. Почетная грамота мэра Чунского района представляет 

собой плакетку МДФ размером 305х230 мм, цвет «ВЕНГЕ» с 

сублимационной золотой или серебряной глянцевой металлической 

пластиной размером 205х275 мм (допустимо использование матовой 

золотой или серебряной металлической пластины).  

На пластине изображение, нанесенное сублимационным 

методом печати:  

- пересечение прямоугольников размерами 190х280 мм и 

295х280 мм, толщиной 3 мм и 0,1 мм соответственно, в верхней части 

по центру контур карты Чунского района размером 80х40 мм с 

полноцветной наклонной заливкой из четырех зеленых тонов от 

темного к светлому сверху вниз с гербом Чунского района в центре 

размером 26х33 мм;  

- ниже по центру надпись «МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

шрифтом 36 размера жирным LazurskiC заглавными буквами тѐмно-

зеленого цвета;  

- далее по центру в отношении вертикали надпись 

«Почѐтная» тѐмно-зеленого цвета шрифтом 127 размера Ceremonious 

Three с заглавной буквы;  

- следом по центру в отношении вертикали надпись 

«ГРАМОТА» шрифтом 48 размера Minion Cyrillic Semibold 

заглавными буквами тѐмно-зеленого цвета;  

- ниже центра грамоты надпись «вручается» шрифтом 22 

размера нежирным LazurskiC строчными буквами коричневого цвета;  

- следом фамилия, имя, отчество награждаемого в две 

строки по центру в отношении вертикали грамоты шрифтом 36 

размера жирным NewBaskervilleC заглавными буквами коричневого 

цвета, где фамилия заглавными буквами в первой строке, имя и 

отчество – с заглавной буквы строчными буквами во второй строке;  

- после текст «за заслуги» с необходимым количеством 

строк по центру в отношении вертикали грамоты шрифтом 19 размера 

жирным LazurskiC строчными буквами коричневого цвета;  

- ниже справа от центра грамоты в отношении вертикали 

слова «Постановление от________ года №___» с заглавной буквы 

коричневого цвета шрифтом 13 размера жирным WL CyrillicTimes;  

- следом по центру в отношении вертикали грамоты 

наносится подпись мэра Чунского района и печать «Для почетных 

грамот» с наименованием органа местного самоуправления – 

администрация Чунского района без изображения Государственного 

герба Российской Федерации; 
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- справа от подписи и печати надпись «Н.Д. ХРЫЧОВ» 

заглавными буквами тѐмно-зеленого цвета шрифтом 24 размера 

жирным LazurskiC».      

2.4. Расходы, необходимые для оформления Почетной 

грамоты и проведения церемонии ее вручения, включают в себя 

изготовление Почетной грамоты и приобретение цветов для 

поздравления награждаемого.  

 

Глава 3. Порядок награждения Благодарностью мэра Чунского 

района 

3.1. Благодарность мэра Чунского района (далее - 

Благодарность) является формой поощрения граждан, коллективов 

предприятий, учреждений, организаций (далее - организаций), за 

безупречную работу (службу), достижения в общественной сфере 

деятельности, в труде во благо Чунского района. 

3.2. Благодарность объявляется гражданам. 

3.3. Благодарность мэра Чунского района представляет 

собой вертикально расположенный лист плотной белой бумаги 

формата А4 с двойной золотистой рамкой (далее также – бланк 

Благодарности мэра Чунского района).  

Печать струйная/цифровая на фотобумаге/бумаге для 

цифровой печати соответственно размером 210х297 мм. Рамка 

пластиковая размера А4 со стеклом золотая или серебряная глянцевая 

(допустимо использование рамки золотой или серебряной матовой, 

белой, белой с золотыми или серебряными вставками).  

Описание изображения:  

- белый фон; 

- на нем пересечение прямоугольников размерами 190х280 

мм и 295х280 мм, толщиной 0,5 мм и 0,1мм соответственно; 

- в верхней части по центру контур карты Чунского района 

размером 80х40 мм с полноцветной наклонной заливкой из четырех 

зеленых тонов от темного к светлому сверху вниз с гербом Чунского 

района в центре размером 26х33 мм;  

- ниже по центру надпись «МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА» 

шрифтом 36 размера жирным LazurskiC заглавными буквами тѐмно-

зеленого цвета;  

- далее по центру в отношении вертикали надпись 

«Благодарность» тѐмно-зеленого цвета шрифтом 103 размера 

Ceremonious Three с заглавной буквы;  

- следом справа от центра вертикали надпись «объявляется» 

шрифтом 22 размера LazurskiC строчными буквами коричневого 

цвета;  

- следом фамилия, имя, отчество награждаемого в две 

строки по центру в отношении вертикали шрифтом 36 размера 

жирным NewBaskervilleC заглавными буквами коричневого цвета, где 

фамилия заглавными буквами в первой строке, имя и отчество – с 

заглавной буквы строчными буквами во второй строке;  

- после текст «за заслуги» с необходимым количеством 

строк по центру в отношении вертикали шрифтом 19 размера жирным 

LazurskiC строчными буквами коричневого цвета;  

- ниже справа от центра в отношении вертикали слова 

«Постановление от________ года №___» с заглавной буквы 

коричневого цвета шрифтом 13 размера жирным WL CyrillicTimes;  

- ниже у правого края надпись «Н.Д. ХРЫЧОВ» заглавными 

буквами тѐмно-зеленого цвета шрифтом 24 размера жирным 

LazurskiC. 

Благодарность подписывает мэр Чунского района 

(допустимо использование факсимиле), подпись заверяется печатью 

администрации Чунского района. 

3.4. Расходы, необходимые для оформления Благодарности 

и проведения церемонии ее вручения, включают в себя изготовление 

Благодарности и приобретение цветов для поздравления 

награждаемого. 

 

Глава 4. Порядок поощрения памятным знаком  «За заслуги перед 

Чунским районом». 

4.1. Памятный знак «За заслуги перед Чунским районом» - 

официальная награда Чунского районного муниципального 

образования, являющаяся одной из высших форм поощрения граждан 

в Чунском районе за деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия Чунского района и рост благосостояния его населения, 

их высокое профессиональное мастерство и многолетний 

добросовестный труд, инициативу и успехи в развитии местного 

самоуправления, признание выдающихся заслуг граждан в сфере 

общественной и профессиональной деятельности по защите прав 

человека, укреплению мира и международного сотрудничества, 

развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, 

искусства, воспитанию и образованию. здравоохранению, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 

законности, правопорядка и общественной безопасности, 

благотворительной и иной созидательной деятельности, 

способствующей всестороннему развитию Чунского района, 

повышению его авторитета в Иркутской области, Российской 

Федерации и за рубежом. 

4.2. Памятным знаком «За заслуги перед Чунским районом» 

поощряются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

внесшие существенный вклад в развитие Чунского района и своим 

трудом заслужившие широкую известность и авторитет в Чунском 

районе (далее по тексту - кандидаты). 

Памятным знаком «За заслуги перед Чунским районом» 

поощряются в том числе граждане, удостоенные звания «Почетный 

гражданин Чунского района». 

Поощрение памятным знаком «За заслуги перед Чунским 

районом» не связывается с фактом рождения удостоенных лиц в 

Чунском районе или проживания на его территории. 

4.3. Поощрение памятным знаком «За заслуги перед 

Чунским районом» производится на основе следующих принципов: 

1) Поощрения граждан исключительно за личные заслуги и 

достижения; 

2) Единства требований и равенства условий поощрения 

памятным знаком «За заслуги перед Чунским районом» для всех 

кандидатов; 

3) Запрета какой-либо дискриминации в зависимости от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и социального положения, образования, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, иных 

обстоятельств; 

4) Гласности. 

4.4. Повторное поощрение памятным знаком «За заслуги 

перед Чунским районом» одного и того же лица не допускается. 

4.5. Памятный знак «За заслуги перед Чунским районом» 

выполнен в виде традиционного наградного символа — медали, 

подвешенной на колодке. 

Колодка представляет собой прямоугольник с выемками по 

бокам и с закрепленной на нем муаровой лентой, состоящей из 

вертикальных полос: желтой, зеленой, белой, зеленой и желтой. 

Ширина ленты — 21 мм, ширина желтых полос — 5 мм, зеленых — 

4,5 мм, белой — 2 мм. Размер колодки — 24х17 мм, толщина колодки 

— 1,5-2 мм. 

Основным элементом памятного знака «За заслуги перед 

Чунским районом» является круглая медаль с изображением герба 

Чунского района, наложенного на стилизованные солнечные лучи. 

Под гербом расходящиеся вправо и влево две лавровые ветви. Сверху 

вокруг герба надпись, выполненная рельефными литерами: «ЗА 

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧУНСКИМ РАЙОНОМ». Размер знака – диаметр 

33 мм; размер герба 14х18 мм; общая толщина 2-3 мм. 

На оборотной стороне памятного знака нарезается 

(гравируется) его номер. 

Материал знака и колодки — томпак, исполнение — 

объѐмно-рельефная штамповка;  

покрытие тонированным лаком, герб покрыт 

многоцветными эмалями.  

 

Рисунок 1. 

 

 

4.6. Памятный знак «За 

заслуги перед Чунским районом» 

вручается с удостоверением к нему 

(приложение 3). 

 

Глава 5. Порядок присвоения 

почетного звания «Почетный 

гражданин Чунского района» 
5.1. Почетное звание 

«Почетный гражданин Чунского района» 

является высшим признанием заслуг 

гражданина перед Чунским районом и 

присваивается за особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и 

государственной (муниципальной) деятельности, в сфере 

деятельности по защите прав человека, за деятельность, 

способствующую всестороннему развитию Чунского района и 

повышению его авторитета в Иркутской области и Российской 

Федерации. 

5.2. Положение о знаке и звании «Почетный гражданин 

Чунского района», порядок его присуждения утверждается Чунской 

районной Думой. 

 

Глава 6. Порядок присвоения имен учреждениям, 

предприятиям, организациям (далее – организациям), 

учредителем которых является администрация Чунского района 

6.1. Присвоение имен учреждениям, предприятиям, 

организациям (далее - организациям), учредителем которых является 

администрация Чунского района, является формой увековечения 
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памяти о знаменательных исторических событиях, а также 

выдающихся личностях. 

6.2. Основными критериями для увековечивания памяти 

выдающихся событий, личностей является: 

- значимость события в истории Чунского районного 

муниципального образования, Иркутской области и Российской 

Федерации; 

- наличие официально признанных достижений в 

государственной, общественной, политической, военной, 

благотворительной, производственной и хозяйственной деятельности, 

в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, за особый 

вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший 

долговременную пользу. 

6.3. Вопросы увековечения памяти рассматриваются: 

- не ранее, чем через 10 лет со дня произошедшего события; 

- не ранее 5 лет со дня кончины увековечиваемого лица. 

До истечения указанного срока может быть увековечена 

память Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

Почетных граждан Чунского района, а в исключительных случаях - 

иных жителей, внесших значительный вклад в определенную сферу 

деятельности, по предложению администрации Чунского района 

(далее - администрация).  

6.4. Имена выдающихся личностей присваиваются 

организациям за успехи в их профессиональной и общественной 

деятельности. 

Администрация и коллектив организации, претендующей на 

присвоение имени, должны продемонстрировать повышенное 

внимание к жизни и деятельности выдающейся личности, стремление 

использовать его идеи, опыт в практической деятельности своей 

организации в виде сбора биографических сведений о личности, 

обобщения материалов, оформления альбома, стенда, мемориальной 

комнаты, уголка или музея, с использованием иллюстраций, копий 

документов, фотографий, наличия в учреждении портрета, барельефа, 

бюста, мемориальной доски, памятного знака или в ином виде. 

При наличии условий для присвоения имени выдающейся 

личности руководитель организации подает ходатайство и 

необходимый перечень документов в администрацию Чунского 

района.  

Общественная комиссия по наградам рассматривает 

предложения, ходатайства по вопросу увековечения памяти 

выдающихся событий, личностей и организаций. 

С ходатайством об увековечении памяти выдающихся 

событий, личностей и организаций могут выступать органы 

государственной власти и местного самоуправления, юридические 

лица, коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо 

от форм собственности, (зарегистрированные) общественные 

объединения, инициативные группы жителей численностью не менее 

50 человек (далее - инициатор).  

Родственники не могут быть инициаторами увековечения 

памяти. 

 

Глава 7. Подача и предварительное рассмотрение 

ходатайств о награждении 

7.1. Ходатайства о награждении (далее – ходатайства) могут 

быть поданы следующими лицами, органами и организациями (далее – 

заявители):  

1) руководителями муниципальных предприятий и 

учреждений; 

2) коллективами организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Чунского 

районного муниципального образования;  

3) органами местного самоуправления Чунского района; 

4) органами территориального общественного 

самоуправления; 

5) общественной палатой (советом) Чунского районного 

муниципального образования. 

7.2. Ходатайство оформляется заявителем в письменном 

виде по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Положению, 

и подается на имя мэра район одним из следующих способов: 

1) посредством личного обращения заявителя; 

2) посредством почтового отправления. 

7.3. Ходатайство должно содержать биографические 

сведения о гражданине, представляемом к награждению, краткое 

описание его достижений и заслуг, за которые предполагается 

наградить, а также сведения о заявителе, предусмотренные пунктом 19 

формы ходатайства о награждении, указанной в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

7.4. К ходатайству заявителем прилагаются следующие 

документы:  

1) характеристика гражданина, раскрывающая степень 

заслуг лица, представляемого к награждению, перед Чунским 

районным муниципальным образованием, подписанная заявителем и 

заверенная его печатью (при наличии); 

2) копии документов, подтверждающие достижения и 

заслуги лица, представляемого к награждению; 

3) рекомендации заявителя о награждении лица, 

представленного к награждению. 

7.5. Рекомендации, указанные в подпункте 3 пункта 7.4 

настоящего Положения, оформляются в виде: 

1) приказа руководителя, в случае, если заявителями 

являются лица, указанные в подпункте 1 пункта 7.1 настоящего 

Положения; 

2) выписки из протокола собрания коллектива организации 

по обсуждению кандидатуры лица, представляемого к награждению, в 

случае, если заявителями являются лица, указанные в подпункте 2 

пункта 7.1 настоящего Положения; 

3) решения органа местного самоуправления Чунского 

районного муниципального образования, в случае, если заявителями 

являются лица, указанные в подпункте 3 пункта 7.1 настоящего 

Положения; 

4) выписки из протокола собрания или конференции 

граждан, или органа территориального общественного 

самоуправления в случае, если заявителями являются лица, указанные 

в подпункте 4 пункта 6.1 настоящего Положения; 

5) выписки из протокола заседания общественной палаты 

(совета) Чунского районного муниципального образования в случае, 

если заявителям является общественная палата (совет) Чунского 

районного муниципального образования. 

7.6. В день поступления ходатайства оно регистрируется 

специалистом администрации Чунского района, ответственным за 

регистрацию входящей корреспонденции. 

В случае поступления ходатайства после 16.00 его 

регистрация осуществляется следующим рабочим днем. 

7.7. Заявителю или его представителю, подавшему 

ходатайство и документы к нему лично, в день подачи на копии 

ходатайства ставится отметка о получении соответствующих 

документов с указанием даты и входящего номера ходатайства, 

зарегистрированного в установленном порядке. 

При поступлении ходатайства и прилагаемых к нему 

документов в администрацию Чунского района посредством 

почтового отправления опись направляется заявителю заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему 

документов. 

7.8. На следующий рабочий день после регистрации 

ходатайство вместе с приложенными к нему документами передается 

в общий отдел аппарата администрации Чунского района, 

ответственному за рассмотрение ходатайства и приложенных к нему 

документов.  

Начальник общего отдела аппарата администрации 

Чунского района, в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет полноту и 

достоверность указанных в ходатайстве сведений, наличие всех 

необходимых для рассмотрения ходатайства документов и принимает 

одно из следующих решений: 

при рассмотрении ходатайства о награждении Почетной 

грамотой мэра Чунского района, Благодарностью мэра Чунского 

района, присвоении имен учреждениям, предприятиям, организациям 

(далее – организациям), учредителем которых является администрация 

Чунского района: 

1) о направлении ходатайства и приложенных к нему 

документов заместителю мэра Чунского района, курирующего сферу 

деятельности кандидата на награждение, с целью проведения их 

оценки; 

2) о возвращении ходатайства и приложенных к нему 

документов заявителю. 

при рассмотрении ходатайства о награждении Памятным 

знаком «За заслуги перед Чунским районом», присвоении почѐтного 

звания «Почетный гражданин Чунского района»: 

3) о направлении ходатайства и приложенных к нему 

документов в Общественную комиссию по наградам при мэре 

Чунского района (далее – Общественная комиссия по наградам), с 

целью проведения их общественной оценки; 

4) о возвращении ходатайства и приложенных к нему 

документов заявителю. 

Далее при совместном упоминании заместитель мэра 

Чунского района, курирующего сферу деятельности кандидата на 

награждение и Общественная комиссия по наградам – 

уполномоченный орган. 

7.9 Решение о возвращении ходатайства и приложенных к 

нему документов заявителю принимается начальником общего отдела 

аппарата администрации Чунского района при наличии одного из 

следующих оснований: 
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1) ходатайство и (или) прилагаемые документы не 

соответствуют требованиям настоящего Положения; 

2) ходатайство и (или) прилагаемые документы содержат 

неполные и (или) недостоверные сведения; 

3) выявлены обстоятельства, указанные в пункте 1.7 

настоящего Положения.  

7.10. При принятии решения, указанного в подпункте 2 и 4 

пункта 7.8 настоящего Положения, начальник общего отдела аппарата 

администрации Чунского района в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня принятия такого решения извещает заявителя о принятом решении 

и возвращает ходатайство и прилагаемые документы заявителю.  

7.11. При принятии решения, указанного в подпункте 1 и 3 

пункта 7.8 настоящего Положения, начальник общего отдела аппарата 

администрации Чунского района в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня принятия такого решения направляет ходатайство и прилагаемые 

документы на рассмотрение в уполномоченный орган для проведения 

оценки ходатайства и приложенных к нему документов и обеспечения 

объективного подхода к награждению соответственно. 

7.12. Ходатайство может быть отозвано заявителем до его 

направления в уполномоченный орган. 

 

Глава 8. Рассмотрение ходатайств о награждении 

8.1. Уполномоченный орган рассматривает ходатайство и 

приложенные к нему документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня их получения. 

8.3. По результатам рассмотрения ходатайства и 

приложенных к нему документов уполномоченный орган готовит 

рекомендацию по вопросу о награждении, оформляемую в виде 

протокола, при рассмотрении Общественной комиссией по наградам 

(далее – Протокол), либо визы – при рассмотрении заместителем мэра 

Чунского района.  

Копия Протокола, либо документов с визой заместителя 

мэра Чунского района в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 

составления направляется начальнику общего отдела аппарата 

администрации Чунского района. 

Начальник общего отдела аппарата администрации 

Чунского района не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, извещает 

заявителя о принятом решении.  

8.4. В случае вынесения рекомендации о награждении 

оригинал документов, вместе с ходатайством и приложенными к нему 

документами в течение 3 (трех) рабочих дней направляется в орган 

местного самоуправления Чунского района, который в соответствии с 

пунктом 1.5 настоящего Положения принимает решение о 

награждении указанной наградой. 

8.5. В случае вынесения рекомендации об отказе в 

награждении ходатайство и приложенные к нему документы с 

обоснованием отказа в течение 3 (трех) рабочих дней направляются 

начальнику общего отдела аппарата администрации Чунского района 

для возвращения представленных документов заявителю. 

8.6. Орган местного самоуправления Чунского района, 

указанный в пункте 1.5 настоящего Положения, с учетом 

рекомендаций в течение 5 (пяти) рабочих дней, вправе принять одно 

из следующих решений: 

1) решение о награждении; 

2) решение об отклонении ходатайства о награждении. 

8.7. Решение Чунской районной Думы о награждении 

принимается в форме решения. 

Решение мэра Чунского района о награждении принимается 

в форме постановления мэра Чунского района. 

Решения, указанные в абзацах первом и втором настоящего 

пункта, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

8.8. Решение органа местного самоуправления Чунского 

района об отклонении ходатайства о награждении вместе с 

ходатайством о награждении и приложенными к нему документами, 

направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней после 

принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 8.6 настоящего 

Положения. 

 

Глава 9. Вручение наград 

9.1. Награда вручается не позднее 2 (двух) месяцев со дня 

вступления в силу решения о награждении.  

9.2. Награда вручается в торжественной обстановке. 

9.3. Вручение награды производится лично лицу, ее 

удостоенному. При наличии причин, по которым невозможно личное 

присутствие лица, удостоенного награды, и признанных 

уважительными, вручение награды и документов к ней производится 

близким родственникам (законным представителям) лица, ее 

удостоенного. 

9.4. В случае смерти награжденного награда и документы к 

ней передаются близким родственникам (законным представителям) 

награжденного. 

 

Глава 10. Учет и хранение наград 

10.1. Оформление документов о награждении и учет 

награжденных лиц осуществляет общий отдел аппарата 

администрации Чунского района. 

10.2. Общим отделом аппарата администрации Чунского 

района ведется реестр награжденных лиц по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. Учет награжденных лиц 

производится путем внесения сведений о них в реестр награжденных 

лиц. 

Записи в реестре награжденных лиц о награждении вносятся 

в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня издания 

соответствующего правового акта органа местного самоуправления 

Чунского района о награждении. 

10.3. Хранение наград и документов к ним осуществляется 

награжденными лицами.  

 

Глава 11. Выдача дубликатов наград и (или) документов к 

ним 

11.1. Дубликаты наград и (или) документов к ним выдаются 

в случае их утраты в результате несчастного случая, стихийных 

бедствий, противоправных действий, совершенных в отношении 

награжденного (в случае смерти награжденного - его близким 

родственникам (законным представителям). 

В иных случаях утраты наград и (или) документов к ним 

лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, выдается 

справка о соответствующем награждении. 

11.2. Решение о выдаче дубликатов наград и (или) 

документов к ним принимается общим отделом аппарата 

администрации Чунского района на основании заявления лиц, 

указанных в абзаце первом пункта 10.1 настоящего Положения. В 

заявлениях, указанных в настоящем пункте, должны быть указаны 

обстоятельства утраты наград и (или) документов к ним. 

 

Глава 12. Лишение наград и отмена правовых актов о 

награждении 

12.1. Лишение наград производится в случае осуждения 

награжденного за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления по вступившему в законную силу приговору суда. 

12.2. Лишение наград производится правовым актом органа 

местного самоуправления Чунского района, принявшего решение о 

награждении. 

12.3. В случае установления недостоверности сведений, 

содержавшихся в документах, внесенных для представления лица к 

награждению, орган местного самоуправления, принявший решение о 

награждении принимает решение об отмене решения о награждении в 

отношении названного лица, а врученная лицу награда и документы к 

ней подлежат возврату в орган местного самоуправления Чунского 

района, принявшего решение о награждении. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 
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Приложение 1к Положению о наградах Чунского 

районного муниципального образования 

 

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА О НАГРАЖДЕНИИ  

 

_______________________________________________________________ 

наименование награды  

1 Фамилия  

2 Имя  

3 Отчество (при наличии)  

4 Число, месяц, год рождения  

5 Данные документа, удостоверяющего личность лица, о награждении которого подается 

ходатайство о награждении (серия, номер, где, кем и когда выдан) 

 

6 Образование (включая специальность, год окончания образовательного учреждения)  

7 Ученая степень (воинское звание, специальное звание, классный чин) (при наличии)   

8 Место работы (службы) или (род занятий)  

9 Должность 4  

10 Общий стаж работы (службы)  

11 Стаж работы в отрасли   

12 Информация о трудовой деятельности, за которую предполагается награждение (включая 

обучение в профессиональной образовательной организации и   

образовательной организации высшего образования, прохождение военной службы)  

 

13 Государственные награды Российской Федерации, ведомственные награды органов 

государственной власти, которыми награжден(а) и год награждения  

 

14 Награды Иркутской области, муниципального образования (наименование 

муниципального образования), которыми награжден(а) и год награждения 

 

15 Награды предприятия (учреждения), которыми награжден(а)  

16 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

17 Номер страхового пенсионного удостоверения   

18 Домашний адрес  

19 Сведения о заявителе: 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и полное наименование предприятия 

или учреждения; полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и должность каждого члена трудового коллектива, подписавшего ходатайство о 

награждении; полное наименование органа5). 

 

Представитель заявителя  ___________    ___________________ 

                                               (подпись)       (фамилия, инициалы) 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

                                                 
4 Графы 9-12 заполняются в случае подачи ходатайства о награждении за высокое профессиональное мастерство или за многолетний 

добросовестный труд. 
5 Перечень сведений определяется в зависимости от лица, организации, органа, являющихся заявителем, в соответствии с подпунктами 3–5 

пункта 3.1 настоящего Положения. 



119 

 

 

Приложение 2  

К Положению о наградах Чунского районного муниципального образования  

 

ФОРМА РЕЕСТРА НАГРАЖДЕННЫХ ЛИЦ  

 

№ 

п/п 

Вид награды Вид, дата принятия, номер 

правового акта  о награждении 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

награжденного 

Число, месяц, год 

рождения 

награжденного 

Фамилия, инициалы лица, 

сделавшего запись, дата ее 

внесения 

      

      

      

      

 
Приложение 3 к Положению о наградах 

Чунского районного муниципального образования 

 

Образец бланка удостоверения к памятному знаку «За заслуги перед Чунским районом» 

                                                       Внутренняя часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        оборотная сторона                                                                      лицевая сторона                                                           оборотная сторона                                                                       лицевая сторона 

 

Внутренняя часть                                                                                                                                                      Внешняя часть 

 

 

 

 

Внешняя  часть 

оборотн ая  сто рон а л и ц е в а я   сто рон а 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать седьмая  сессия 

РЕШЕНИЕ 

26.12.2022   рп. Чунский   № 141 

 

О принятии части полномочий от Весѐловского 

муниципального образования 

В целях организации исполнения пункта 6 части 1 статьи 14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

руководствуясь ст. ст. 14, 15, 17 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), 

статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании решения Думы Весѐловского муниципального образования 

о передаче части полномочий на уровень муниципального района, ст. 

ст. 9, 30, 49, 74 Устава Чунского районного муниципального 

образования, Чунская районная Дума  

Р Е Ш И Л А: 

1. Принять от Весѐловского муниципального образования 

полномочия в части обеспечения проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 

а также иные полномочия органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством на 2023 год. 

2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

Весѐловского муниципального образования на осуществление 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, отразить в 

доходной части бюджета Чунского районного муниципального 

образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3. Администрации Чунского района заключить соглашение с 

Весѐловским муниципальным образованием о приеме части 

полномочий не позднее десяти дней с момента вступления в силу 

настоящего решения. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя мэра Чунского района по вопросам социальной политики. 

 

Исполняющий обязанности  

мэра Чунского района   

О.А. Толпекина 

 

Председатель Чунской районной Думы 

Ю.В. Степанов 
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