
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать первая сессия 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022     рп. Чунский   № 108 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Чунского районного муниципального образования за  2021  

год 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2021 года), Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 30, 49 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чунского 

районного муниципального образования за 2021 год с учетом 

средств, полученных из областного бюджета, по доходам в 

сумме 1 540 541,0 тысяча рублей, по расходам в сумме 

1 538 322,8 тысячи рублей, с превышением доходов над 

расходами (профицит бюджета) в сумме 2 218,2 тысяч рублей 

со следующими показателями: 

- доходов бюджета района по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2021 год, согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

- расходов бюджета района по ведомственной 

структуре расходов бюджета за 2021 год, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год, 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- источников финансирования дефицита бюджета 

района по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год, 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы   

Ю.В. Степанов 

 

Приложение № 1 

к решению Чунской районной Думы 

от 25.05.2022 г. № 108 

 

Доходы бюджета района по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год 

 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя 

Код дохода 

Кассовое 

исполнение 
Главный 

администратор 

дохода 

Вид дохода 

1 
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 
048   197,3 

2 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

048 1.12.01010.01.6000.120 153,1 

3 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

048 1.12.01030.01.6000.120 0,0 

4 

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

048 1.12.01041.01.6000.120 44,2 

6 
Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

177   4,0 

567-РА 

от 27 мая 2022 г. 

http://www.chuna.irkobl.ru/
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7 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

177 1.16.10123.01.0051.140 4,0 

8 Федеральная налоговая служба 182   183 528,1 

9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02010.01.1000.110 127 875,5 

10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.01.02010.01.2100.110 117,2 

11 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02010.01.3000.110 99,3 

12 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

182 1.01.02010.01.4000.110 42,7 

13 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1.01.02020.01.1000.110 902,7 

14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02020.01.2100.110 157,7 

15 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1.01.02020.01.3000.110 7,4 

16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02030.01.1000.110 1 211,3 

17 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.01.02030.01.2100.110 16,3 
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18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02030.01.3000.110 7,1 

19 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02040.01.1000.110 5 462,5 

20 Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02080.01.1000.110 1 573,6 

21 Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02080.01.2100.110 0,6 

22 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.05.01011.01.1000.110 22 703,5 

23 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1.05.01011.01.2100.110 253,4 

24 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1.05.01011.01.3000.110 12,6 

25 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.05.01021.01.1000.110 10 334,6 

26 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1.05.01021.01.2100.110 332,3 

27 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1.05.01021.01.3000.110 11,8 

28 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1.05.02010.02.1000.110 3 043,5 

29 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу) 
182 1.05.02010.02.2100.110 26,3 

30 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1.05.02010.02.3000.110 10,0 

31 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

 

182 1.05.02020.02.1000.110 -0,3 

32 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

182 1.05.02020.02.2100.110 0,3 

33 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.05.03010.01.1000.110 197,3 

34 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 
182 1.05.03010.01.2100.110 0,4 
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35 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1.05.04020.02.1000.110 5 419,8 

36 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов (пени по соответствующему платежу) 

182 1.05.04020.02.2100.110 2,6 

37 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах межселенных 

территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1.06.06033.05.1000.110 94,4 

38 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
182 1.08.03010.01.1050.110 3 541,3 

39 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
182 1.08.03010.01.1060.110 540,3 

40 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(прочие поступления) 

182 1.08.03010.01.4000.110 6,6 

41 

Налог на имущество предприятий (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.09.04010.02.1000.110 -35,2 

42 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

182 1.16.10129.01.0000.140 -441,3 

43 Министерство внутренних дел Российской Федерации 188   119,6 

44 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

188 1.16.10123.01.0051.140 119,6 

45 
Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 
806   32,8 

46 

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

806 1.16.01053.01.0035.140 3,6 

47 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

806 1.16.01063.01.0101.140 13,0 

48 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

806 1.16.01063.01.9000.140 6,4 

49 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

806 1.16.01073.01.0017.140 0,3 

50 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

806 1.16.01073.01.0027.140 1,7 
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51 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

806 1.16.01083.01.0037.140 1,0 

52 

Административные штрафы, установленные Главой 11 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

806 1.16.01113.01.9000.140 0,1 

53 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

806 1.16.01193.01.9000.140 2,0 

54 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

806 1.16.01203.01.0021.140 0,8 

55 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

806 1.16.01203.01.9000.140 3,9 

56 Министерство сельского хозяйства Иркутской области 809   0,1 

57 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

809 1.16.10123.01.0051.140 0,1 

58 
Агенство по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области 
837   1 098,5 

59 

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

837 1.16.01053.01.0059.140 2,5 

60 

Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

837 1.16.01053.01.9000.140 2,0 

61 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01063.01.0101.140 109,9 

62 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01063.01.9000.140 2,5 

63 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

837 1.16.01073.01.0017.140 0,6 
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64 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

837 1.16.01073.01.0019.140 2,5 

65 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

837 1.16.01073.01.0027.140 0,8 

66 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01083.01.0281.140 62,5 

67 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01083.01.0037.140 41,1 

68 

Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01093.01.0022.140 75,0 

69 

Административные штрафы, установленные Главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01133.01.9000.140 1,5 

70 

Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

837 1.16.01143.01.0002.140 1,5 

71 

Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

837 1.16.01143.01.0171.140 217,5 

72 

Административные штрафы, установленные Главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

837 1.16.01143.01.9000.140 65,0 

73 

Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01153.01.0005.140 0,3 

74 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01153.01.0006.140 7,5 



7 

 

75 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 

6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01153.01.9000.140 1,7 

76 

Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01173.01.0007.140 1,3 

77 

Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01173.01.0008.140 3,2 

78 

Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01173.01.9000.140 3,1 

79 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01193.01.0005.140 38,0 

80 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01193.01.0007.140 4,7 

81 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01193.01.0013.140 6,5 

82 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01193.01.9000.140 17,0 

83 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01203.01.0006.140 25,0 

84 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

837 1.16.01203.01.9000.140 405,3 

85 Министерство лесного комплекса Иркутской области 843   946,9 

86 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

843 1.16.10123.01.0751.140 7,0 

87 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

843 1.16.10123.01.4851.140 0,5 
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88 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

843 1.16.11050.01.4800.140 33,4 

89 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

843 1.16.11050.01.5300.140 906,0 

90 
Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района 
900   438 580,1 

91 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
900 1.13.02995.05.0000.130 5,7 

92 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
900 2.02.15001.05.0000.150 73 054,1 

93 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
900 2.02.15002.05.0000.150 27 772,3 

94 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 900 2.02.29999.05.0000.150 252 375,2 

95 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

900 2.02.30022.05.0000.150 80 293,6 

96 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

900 2.02.40014.05.0000.150 5 604,0 

97 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

900 2.19.60010.05.0000.150 -524,8 

98 
Казенное учреждение "Администрация муниципального 

района Чунского районного муниципального 

образования" 

901   34 678,9 

99 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
901 1.13.02995.05.0000.130 18,9 

100 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

901 1.16.07010.05.0000.140 43,7 

101 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

901 1.16.10100.05.0000.140 480,0 

102 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

901 1.16.10123.01.0051.140 1 459,8 

103 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
901 1.17.01050.05.0000.180 1,8 

104 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 901 2.02.29999.05.0000.150 25 402,3 

105 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

901 2.02.30024.05.0000.150 4 747,4 

106 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 2.02.35120.05.0000.150 31,0 

107 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
901 2.02.35469.05.0000.150 377,3 

108 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

901 2.02.40014.05.0000.150 1 336,7 
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109 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
901 2.07.05030.05.0000.150 780,0 

110 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел 

образования администрации Чунского района" 
905   857 663,2 

111 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
905 1.13.02995.05.0000.130 16,4 

112 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
905 1.17.01050.05.0000.180 -16,4 

113 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

905 2.02.25304.05.0000.150 15 739,0 

114 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 905 2.02.29999.05.0000.150 16 002,7 

115 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

905 2.02.30024.05.0000.150 14 183,1 

116 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 905 2.02.39999.05.0000.150 780 993,8 

117 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

905 2.02.45303.05.0000.150 30 744,6 

119 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района" 

906   3 163,4 

120 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
906 1.13.02995.05.0000.130 8,4 

121 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
906 2.02.25497.05.0000.150 532,4 

122 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 
906 2.02.25519.05.0000.150 153,1 

123 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 906 2.02.29999.05.0000.150 791,6 

124 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

906 2.02.30024.05.0000.150 1 677,9 

125 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 

администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом" 

910   11 419,5 

126 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

910 1.11.05013.05.0000.120 1 075,9 

127 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков) 

910 1.11.05075.05.0000.120 4 568,5 

128 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
910 1.13.01995.05.0000.130 466,8 

129 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

910 1.13.02065.05.0000.130 287,6 

130 

Доходы от реализации иного 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 

910 1.14.02053.05.0000.410 1 854,2 

131 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

910 1.14.06013.05.0000.430 92,2 

132 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

910 1.14.06025.05.0000.430 2 596,0 

133 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 
910 1.17.05050.05.0000.180 478,3 
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134 
Дума муниципального района Чунского районного 

муниципального образования 
912   1 431,0 

135 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

912 2.02.40014.05.0000.150 1 431,0 

136 
Муниципальное казенное учреждение "Администрация 

Чунского муниципального образования" 
915   4 418,3 

137 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

915 1.11.05013.13.0000.120 2 115,5 

138 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

915 1.11.05013.13.2000.120 23,8 

139 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

915 1.14.06013.13.0000.430 2 279,0 

140 
Муниципальное казенное учреждение "Администрация 

Лесогорского муниципального образования" 
925   819,4 

141 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

925 1.11.05013.13.0000.120 621,8 

142 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

925 1.14.06013.13.0000.430 197,6 

143 
Муниципальное казенное учреждение "Администрация 

Октябрьского муниципального образования" 
935   2 439,9 

144 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

935 1.11.05013.13.0000.120 1 563,1 

145 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

935 1.14.06013.13.0000.430 876,8 

Итого 1 540 541,0 

 

 

 

Мэр Чунского района   Н.Д. Хрычов 

 

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

к решению Чунской районной Думы 

от 25.05.2022 г. № 108 

 

Расходы бюджета района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год 
 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР 
Кассовое 

исполнение 

1 
Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района 
900       276 075,9   

2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

900 0106     19 456,2   

3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
900 0106 8110180110   10 608,8   

4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 0106 8110180110 100 10 608,8   

5 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
900 0106 8110180190   3 147,2   

6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 0106 8110180190 100 204,7   

7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 8110180190 200 2 816,1   

8 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 0106 8110180190 300 126,4   

9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

900 0106 9070182110   4 872,6   

10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 0106 9070182110 100 4 872,6   

11 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

900 0106 9070182190   827,6   

12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 9070182190 200 827,6   

13 Иные бюджетные ассигнования 900 0106 9070182190 800   

14 Другие вопросы в области национальной экономики 900 0412     469,2   

15 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

900 0412 8130182110   35,8   

16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 0412 8130182110 100 35,8   

17 
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства районного бюджета 
900 0412 9030089110   433,4   

18 Иные бюджетные ассигнования 900 0412 9030089110 800 433,4   

19 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
900 0705     36,0   

20 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

900 0705 9070182190   36,0   

21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0705 9070182190 200 36,0   



12 

 

22 Социальное обеспечение населения 900 1003     76 299,0   

23 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

900 1003 5330173040   76 299,0   

24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 1003 5330173040 200 469,2   

25 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1003 5330173040 300 75 829,8   

26 Другие вопросы в области социальной политики 900 1006     3 789,3   

27 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

900 1006 5330173040   3 789,3   

28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 1006 5330173040 100 3 601,3   

29 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 1006 5330173040 200 188,0   

30 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

900 1401     158 520,3   

31 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений 

Чунского района 

900 1401 8120181010   158 520,3   

32 Межбюджетные трансферты 900 1401 8120181010 500 158 520,3   

33 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403     17 505,9   

34 Иные межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030   17 505,9   

35 Межбюджетные трансферты 900 1403 8120281030 500 17 505,9   

36 
Казенное учреждение "Администрация муниципального 

района Чунского районного муниципального образования" 
901       116 936,7   

37 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
901 0102     3 600,8   

38 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0102 8320180110   3 462,4   

39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0102 8320180110 100 3 462,4   

40 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0102 8320180190   138,4   

41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0102 8320180190 100 138,4   

42 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

901 0104     52 274,0   

43 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8310180190   117,1   

44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310180190 200 117,1   

45 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   426,7   

46 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310289999 200 426,7   
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47 

Муниципальный заказ на дополнительное 

профессиональное образование работников органов 

местного самоуправления 

901 0104 8310380130   77,9   

48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8310380130 200 77,9   

49 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0104 8320180110   45 333,3   

50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0104 8320180110 100 45 282,9   

51 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 8320180110 300 50,4   

52 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8320180190   2 645,8   

53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0104 8320180190 100 539,7   

54 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320180190 200 1 206,0   

55 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 8320180190 800 900,1   

56 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   335,8   

57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320189999 200 335,8   

58 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
901 0104 8320280190   1 949,6   

59 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320280190 200 1 888,9   

60 Иные бюджетные ассигнования 901 0104 8320280190 800 60,7   

61 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 0104 8320389999   1 387,8   

62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0104 8320389999 200 1 387,8   

63 Судебная система 901 0105     14,5   

64 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

901 0105 7510351200   14,5   

65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0105 7510351200 200 14,5   

66 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

901 0106     1 839,5   

67 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0106 9060180110   607,4   

68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0106 9060180110 100 607,4   

69 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0106 9060280110   510,8   
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70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0106 9060280110 100 510,8   

71 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
901 0106 9060380110   721,3   

72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0106 9060380110 100 721,3   

73 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     1 976,0   

74 
Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда 
901 0113 5710773090   821,3   

75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0113 5710773090 100 760,1   

76 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 5710773090 200 61,2   

77 
Субвенция на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 
901 0113 90A0154690   321,1   

78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 90A0154690 200 321,1   

79 

Осуществление областных государственных полномочий 

по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

901 0113 90A0173140   832,9   

80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0113 90A0173140 100 763,9   

81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0113 90A0173140 200 69,0   

82 

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   

83 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

84 Гражданская оборона 901 0309     7 132,0   

85 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 0309 4510189999   31,2   

86 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0309 4510189999 200 31,2   

87 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 0309 4510389999   5,0   

88 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0309 4510389999 200 5,0   
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89 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 0309 4520189999   5,0   

90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0309 4520189999 200 5,0   

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 0309 4540189999   166,4   

92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0309 4540189999 200 158,9   

93 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 4540189999 800 7,5   

94 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

901 0309 4540282110   6 705,2   

95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 0309 4540282110 100 6 705,2   

96 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

901 0309 4540282190   219,2   

97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0309 4540282190 200 219,2   

98 Иные бюджетные ассигнования 901 0309 4540282190 800 0,0   

99 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     226,8   

100 

Реализация направлений расходов по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек в границах населенных 

пунктов Чунского района 

901 0405 9080189999   226,8   

101 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0405 9080189999 200 226,8   

102 Транспорт 901 0408     474,4   

103 

Возмещение затрат связанных с оказанием услуг по 

социально-значимым маршрутам, с уровнем 

пассажиропотока не обеспечивающим рентабельную 

работу перевозчиков 

901 0408 4600188180   474,4   

104 Иные бюджетные ассигнования 901 0408 4600188180 800 474,4   

105 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     2 194,2   

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 4910289999   30,3   

107 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4910289999 200 30,3   

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 4920289999   13,9   

109 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4920289999 200 13,9   
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110 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 0412 4930389999   6,6   

111 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4930389999 200 6,6   

112 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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 4940389999   27,0   

113 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4940389999 200 27,0   

114 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 0412 4951189999   1,9   

115 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4951189999 200 1,9   

116 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 0412 4951489999   2,0   

117 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0412 4951489999 200 2,0   

118 
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства районного бюджета 
901 0412 9030089110   2 112,5   

119 Иные бюджетные ассигнования 901 0412 9030089110 800 2 112,5   

120 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605     1 451,9   

121 

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   1 451,9   

122 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0605 68Г0173120 200 1 451,9   

123 Дошкольное образование 901 0701     6 578,3   

124 

Софинансирование на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

901 0701 61401S2200   1 801,1   

125 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0701 61401S2200 200 1 801,1   

126 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
901 0701 71101S2370   4 777,2   

127 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0701 71101S2370 200 4 777,2   

128 Общее образование 901 0702     26 781,0   
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129 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 0702 4320289999   70,0   

130 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 4320289999 200 70,0   

131 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту образовательных 

организаций Иркутской области 

901 0702 51117S2050   21 505,4   

132 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 51117S2050 200 21 505,4   

133 

Субсидии на создание условий для организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

901 0702 51135S2939   1 987,1   

134 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 51135S2939 200 1 987,1   

135 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
901 0702 71101S2370   3 218,5   

136 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0702 71101S2370 200 3 218,5   

137 Культура 901 0801     1 784,1   

138 

Софинансирование на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 

подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

901 0801 61401S2200   1 784,1   

139 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 0801 61401S2200 200 1 784,1   

140 Пенсионное обеспечение 901 1001     8 478,5   

141 
Ежемесячная доплата за выслугу лет к пенсии 

муниципальным служащим 
901 1001 8320188060   8 478,5   

142 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 8320188060 300 8 478,5   

143 Социальное обеспечение населения 901 1003     450,1   

144 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
901 1003 4110188170   30,0   

145 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4110188170 300 30,0   

146 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
901 1003 4110488170   20,0   

147 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4110488170 300 20,0   

148 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

901 1003 4110689999   25,0   

149 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4110689999 200 25,0   

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 

901 1003 4130189999   26,5   

151 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4130189999 200 26,5   
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152 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
901 1003 4130388170   20,0   

153 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4130388170 300 20,0   

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 

901 1003 4130489999   48,0   

155 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4130489999 200 48,0   

156 

Приобретение товаров, услуг (работ) в целях социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, в рамках 

основного мероприятия 

901 1003 4130688150   205,6   

157 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4130688150 200 205,6   

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 

901 1003 4140189999   53,1   

159 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4140189999 200 53,1   

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 

901 1003 4140289999   11,9   

161 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1003 4140289999 200 11,9   

162 
Социальные выплаты (пособия, компенсации) отдельным 

категориям граждан 
901 1003 4140388170   10,0   

163 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 4140388170 300 10,0   

164 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006     1 680,6   

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 

901 1006 4470289999   40,0   

166 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 4470289999 200 40,0   

167 

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   1 640,6   

168 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 1006 5351673060 100 1 491,4   

169 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901 1006 5351673060 200 149,2   

170 
Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования 

администрации Чунского района" 
905       1 019 065,5   

171 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
905 0314     20,0   
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172 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   20,0   

173 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0314 4530289999 200 20,0   

174 Коммунальное хозяйство 905 0502     1 441,0   

175 

Субсидии местным бюджетам на строительство 

генерирующих объектов на основе возобновляемых 

источников энергии, модернизацию и реконструкцию 

существующих объектов, вырабатывающих тепловую и 

электрическую энергию с использованием 

высокоэффективного энергогенерирующего оборудования 

с альтернативными источниками энергии, и на содействие 

развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской 

области 

905 0502 61716S2954   1 441,0   

176 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0502 61716S2954 600 1 441,0   

177 Дошкольное образование 905 0701     278 938,6   

178 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   22 266,1   

179 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4310189999 600 22 266,1   

180 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

905 0701 4720289999   74,5   

181 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 4720289999 600 74,5   

182 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях. 

905 0701 5111373010   256 448,0   

183 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 5111373010 600 256 448,0   

184 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
905 0701 71101S2370   150,0   

185 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0701 71101S2370 600 150,0   

186 Общее образование 905 0702     639 977,8   

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 0702 4320189999   51 164,8   

188 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 4320189999 200 1 819,3   

189 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 4320189999 300 2,7   

190 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4320189999 600 49 316,7   
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191 Иные бюджетные ассигнования 905 0702 4320189999 800 26,1   

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 0702 4720189999   69,8   

193 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4720189999 600 69,8   

194 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

905 0702 4720289999   40,1   

195 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 4720289999 600 40,1   

196 

Субвенция 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. 

905 0702 5111373020   524 545,8   

197 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0702 5111373020 100 19 748,7   

198 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 5111373020 200 108,0   

199 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 5111373020 600 504 689,1   

200 

Субсидии местным бюджетам на приобретение средств 

обучения и воспитания, необходимых для оснащения 

учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области 

905 0702 51121S2934   3 960,4   

201 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 51121S2934 600 3 960,4   

202 

Субсидии из бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств на 

приобретение средств обучения и воспитания 

(вычислительной техники) для малокомплектных 

муниципальных образовательных организаций в 

Иркутской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного 

общего и (или) среднего общего образования, 

расположенных в сельских населенных пунктах 

Иркутской области 

905 0702 51126S2989   1 410,0   

203 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 51126S2989 200 940,0   

204 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 51126S2989 600 470,0   

205 

Субвенция на осуществление областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием детей - инвалидов 

905 0702 5112773180   583,6   

206 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 5112773180 200 23,2   

207 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 5112773180 300 0,7   

208 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 5112773180 600 559,7   
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209 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным 

питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области 

905 0702 51127S2957   2 579,6   

210 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 51127S2957 200 73,0   

211 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 51127S2957 600 2 506,6   

212 

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 51127S2976   6 486,8   

213 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 51127S2976 200 104,3   

214 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 51127S2976 300 29,5   

215 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 51127S2976 600 6 353,0   

216 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

905 0702 5113253031   30 744,6   

217 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0702 5113253031 100 1 144,4   

218 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 5113253031 600 29 600,2   

219 

Субсидия местным бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

905 0702 51135L3041   16 923,7   

220 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 51135L3041 200 322,7   

221 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 51135L3041 600 16 601,0   

222 

Субсидии местным бюджетам на организацию 

бесплатного питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области, 

готовность которых к обеспечению горячим питанием 100 

процентов обучающихся, получающих начальное общее 

образование, не подтверждена 

905 0702 51135S2937   82,0   

223 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 51135S2937 200 82,0   

224 

Субсидии на создание условий для организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

905 0702 51135S2939   236,6   

225 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 51135S2939 200 236,6   

226 
Софинансирование на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 
905 0702 71101S2370   1 150,0   

227 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0702 71101S2370 200 50,0   

228 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0702 71101S2370 600 1 100,0   

229 Дополнительное образование детей 905 0703     26 673,5   
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230 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   21 543,1   

231 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330189999 600 21 543,1   

232 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

905 0703 4330389999   5 129,8   

233 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4330389999 600 5 129,8   

234 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   0,6   

235 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0703 4720289999 600 0,6   

236 Молодежная политика 905 0707     3 022,4   

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 0707 4340189999   333,7   

238 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0707 4340189999 600 333,7   

239 

Cофинансирования расходных обязательств органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 

905 0707 53402S2080   2 688,7   

240 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0707 53402S2080 600 2 688,7   

241 Другие вопросы в области образования 905 0709     55 380,7   

242 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
905 0709 4350180110   7 985,8   

243 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0709 4350180110 100 7 985,8   

244 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
905 0709 4350180190   72,5   

245 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0709 4350180190 100 72,5   

246 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

905 0709 4350182110   39 598,3   
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247 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0709 4350182110 100 39 598,3   

248 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

905 0709 4350182190   4 054,0   

249 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 0709 4350182190 100 17,8   

250 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350182190 200 3 386,1   

251 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0709 4350182190 300 614,8   

252 Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4350182190 800 35,3   

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 

905 0709 4350289999   3 660,1   

254 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4350289999 200 84,5   

255 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 0709 4350289999 600 3 575,6   

256 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

905 0709 4470189999   10,0   

257 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 0709 4470189999 200 10,0   

258 Пенсионное обеспечение 905 1001     12,0   

259 
Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям 

граждан 
905 1001 4130588080   12,0   

260 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1001 4130588080 300 12,0   

261 Охрана семьи и детства 905 1004     13 599,5   

262 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям 

905 1004 5350573050   13 568,5   

263 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
905 1004 5350573050 200 76,1   

264 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 1004 5350573050 600 13 492,4   

265 

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 5350573190   31,0   

266 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
905 1004 5350573190 600 31,0   

267 

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района" 

906       85 307,3   

268 Другие общегосударственные вопросы 906 0113     2 609,4   

269 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
906 0113 4490180110   761,7   
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270 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0113 4490180110 100 761,7   

271 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
906 0113 4490180190   169,8   

272 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0113 4490180190 200 169,8   

273 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

906 0113 5510373070   1 677,9   

274 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0113 5510373070 100 1 505,4   

275 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0113 5510373070 200 172,5   

276 Коммунальное хозяйство 906 0502     408,5   

277 

Субсидии местным бюджетам на строительство 

генерирующих объектов на основе возобновляемых 

источников энергии, модернизацию и реконструкцию 

существующих объектов, вырабатывающих тепловую и 

электрическую энергию с использованием 

высокоэффективного энергогенерирующего оборудования 

с альтернативными источниками энергии, и на содействие 

развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской 

области 

906 0502 61716S2954   408,5   

278 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0502 61716S2954 200 21,5   

279 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0502 61716S2954 600 387,0   

280 Дополнительное образование детей 906 0703     16 131,0   

281 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

906 0703 4440189999   16 103,0   

282 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0703 4440189999 600 16 103,0   

283 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

906 0703 4720289999   28,0   

284 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0703 4720289999 600 28,0   

285 Культура 906 0801     28 623,6   

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 4410189999   8 859,6   

287 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4410189999 600 8 859,6   
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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 4420189999   19 279,1   

289 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4420189999 600 19 279,1   

290 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   

291 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

292 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

906 0801 4480189999   150,0   

293 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4480189999 600 150,0   

294 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   110,0   

295 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 4720289999 600 110,0   

296 

Мероприятия по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек 

906 0801 55101L519F   164,7   

297 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 55101L519F 600 164,7   

298 

Субсидии местным бюджетам на комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек 

906 0801 55101S2102   45,2   

299 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0801 55101S2102 600 45,2   

300 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 0804     21 057,4   

301 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

906 0804 4450189999   733,5   

302 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4450189999 200 733,5   

303 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
906 0804 4490180110   4 313,3   

304 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0804 4490180110 100 4 313,3   

305 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
906 0804 4490180190   249,8   
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306 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0804 4490180190 100 35,1   

307 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490180190 200 214,7   

309 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

906 0804 4490182110   14 172,7   

310 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 0804 4490182110 100 14 172,7   

311 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

906 0804 4490182190   802,6   

312 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4490182190 200 795,2   

313 Иные бюджетные ассигнования 906 0804 4490182190 800 7,4   

314 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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 4490189999   441,2   

315 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 0804 4490189999 600 441,2   

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 0804 4720289999   110,0   

317 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 4720289999 200 110,0   

318 
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по 

работе с детьми и молодежью 
906 0804 56105S2140   234,3   

319 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 0804 56105S2140 200 234,3   

320 Социальное обеспечение населения 906 1003     709,9   

321 

Софинансирование мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» 

906 1003 64701L4970   709,9   

322 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 64701L4970 300 709,9   

323 Другие вопросы в области социальной политики 906 1006     12,0   

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 

906 1006 4160589999   1,0   

325 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1006 4160589999 600 1,0   

326 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, 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   1,0   
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327 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 1006 4230289999 200 1,0   

328 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

906 1006 4470189999   10,0   

329 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
906 1006 4470189999 200 10,0   

330 Физическая культура 906 1101     15 755,5   

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 

906 1101 4430189999   14 923,8   

332 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 4430189999 600 14 923,8   

333 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

906 1101 4520189999   260,0   

334 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 4520189999 600 260,0   

335 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта 

906 1101 54401S2850   571,7   

336 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
906 1101 54401S2850 600 571,7   

337 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет 

администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом" 

910       31 617,8   

338 Другие общегосударственные вопросы 910 0113     8 203,7   

339 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8210180190   1 044,7   

340 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8210180190 200 1 044,7   

341 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8210280190   129,0   

342 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8210280190 200 129,0   

343 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
910 0113 8220180110   5 655,4   

344 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

910 0113 8220180110 100 5 655,4   

345 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
910 0113 8220180190   1 374,6   

346 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

910 0113 8220180190 100 17,7   
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347 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0113 8220180190 200 1 307,3   

348 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 0113 8220180190 300 49,0   

349 Иные бюджетные ассигнования 910 0113 8220180190 800 0,6   

350 Транспорт 910 0408     943,4   

351 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

910 0408 8210482110   607,8   

352 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

910 0408 8210482110 100 607,8   

353 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

910 0408 8210482190   335,6   

354 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0408 8210482190 200 332,1   

355 Иные бюджетные ассигнования 910 0408 8210482190 800 3,5   

356 Коммунальное хозяйство 910 0502     175,5   

357 

Реализация направлений расходов основного мероприятия 

и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 

муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования, а также непрограммным 

направлениям расходов органов местного самоуправления 

и учреждений, находящихся в ведении, Чунского 

районного муниципального образования 

910 0502 4720289999   25,0   

358 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0502 4720289999 200 25,0   

359 

Субсидии местным бюджетам на строительство 

генерирующих объектов на основе возобновляемых 

источников энергии, модернизацию и реконструкцию 

существующих объектов, вырабатывающих тепловую и 

электрическую энергию с использованием 

высокоэффективного энергогенерирующего оборудования 

с альтернативными источниками энергии, и на содействие 

развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской 

области 

910 0502 61716S2954   150,5   

360 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0502 61716S2954 200 150,5   

361 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
910 0505     22 295,2   

362 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

Чунского районного муниципального образования 

910 0505 8210482110   20 070,2   

363 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

910 0505 8210482110 100 20 070,2   

364 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Чунского районного 

муниципального образования 

910 0505 8210482190   2 225,0   

365 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
910 0505 8210482190 200 2 207,1   

366 Иные бюджетные ассигнования 910 0505 8210482190 800 17,9   

367 
Дума муниципального района Чунского районного 

муниципального образования 
912       9 319,6   

368 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

912 0103     5 492,1   
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369 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0103 9010180110   4 456,9   

370 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0103 9010180110 100 4 456,9   

371 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0103 9010180190   1 035,2   

372 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0103 9010180190 100 47,8   

373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0103 9010180190 200 982,9   

374 Иные бюджетные ассигнования 912 0103 9010180190 800 4,5   

375 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

912 0106     3 827,5   

376 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060180110   1 409,7   

377 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0106 9060180110 100 1 409,7   

378 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060180190   37,0   

379 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0106 9060180190 100 37,0   

380 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060280110   949,8   

381 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0106 9060280110 100 949,8   

382 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
912 0106 9060380110   1 329,0   

383 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

912 0106 9060380110 100 1 329,0   

384 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
912 0106 9060380190   102,0   

385 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
912 0106 9060380190 200 102,0   

Итого 1 538 322,8   

 

 

Мэр Чунского района   Н.Д. Хрычов 

 

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

к решению Чунской районной Думы 

от 25.05.2022 г. № 108 

 

Расходы бюджета района по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджетов за 2021 год 

 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование показателя РзПр 

Кассовое 

исполнение 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 99 293,7 

2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 3 600,8 

3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 5 492,2 

4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 52 274,0 

5 Судебная система 0105 14,5 

6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
0106 25 123,1 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 12 789,1 

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 7 152,1 

9 Гражданская оборона 0309 7 132,1 

10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 20,0 

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 308,1 

12 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 226,8 

13 Транспорт 0408 1 417,8 

14 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 663,5 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 24 320,2 

16 Коммунальное хозяйство 0502 2 025,0 

17 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 22 295,2 

18 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 451,9 

19 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 451,9 

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 053 519,3 

21 Дошкольное образование 0701 285 516,9 

22 Общее образование 0702 666 758,7 

23 Дополнительное образование детей 0703 42 804,5 

24 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 36,0 

25 Молодежная политика 0707 3 022,4 

26 Другие вопросы в области образования 0709 55 380,8 

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 51 465,0 

28 Культура 0801 30 407,6 

29 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21 057,4 

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 105 030,8 

31 Пенсионное обеспечение 1001 8 490,5 

32 Социальное обеспечение населения 1003 77 458,9 

33 Охрана семьи и детства 1004 13 599,5 

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 481,9 

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 15 755,5 

36 Физическая культура 1101 15 755,5 
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37 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1400 176 026,2 

38 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
1401 158 520,3 

39 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 505,9 

Итого 1 538 322,8 

 

 

Мэр Чунского района    Н.Д. Хрычов 

 

Председатель Чунской районной Думы    Ю.В. Степанов 

 

 

 

Приложение № 4 

к решению Чунской районной Думы 

от 25.05.2022 г. № 108 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета района по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2021 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование Код бюджетной классификации 
Кассовое 

исполнение 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х -2 218,2 

источники внутреннего финансирования х 0,0 

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  000 0102000000 0000 000 0,0 

  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации  000 0102000000 0000 700 0,0 

  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  000 0102000005 0000 710 0,0 

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  000 0103000000 0000 000 0,0 

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации  000 0103010000 0000 000 0,0 

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации  000 0103010000 0000 800 0,0 

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  000 0103010005 0000 810 0,0 

изменение остатков средств х -2 218,2 

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  000 0105000000 0000 000 -2 218,2 

увеличение остатков средств, всего х -1 548 819,6 

  Увеличение  остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 500 -1 548 819,6 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -1 548 819,6 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -1 548 819,6 

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -1 548 819,6 

уменьшение остатков средств, всего х 1 546 601,4 
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  Уменьшение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 600 1 546 601,4 

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 1 546 601,4 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 1 546 601,4 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 1 546 601,4 

 

Мэр Чунского района    Н.Д. Хрычов 

 

Председатель Чунской районной Думы    Ю.В. Степанов 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Чунской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чунского районного 

муниципального образования за  2021 год» 

 

Бюджет района на 2021 год был принят Решением Думы Чунского районного муниципального образования от 25.12.2020 

года № 19 «О бюджете Чунского районного муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

В течение года показатели районного бюджета уточнялись шесть раз. Первоначально утвержденная доходная часть 

составляла 1 220 727,8 тыс. рублей в окончательной редакции была скорректирована до 1 544 968,2 тыс. рублей. Уточнение прогноза  

налоговых и неналоговых доходов в течение 2021 года, по отношению к первоначальному показателю, составило  +27,1% или    

+42 821,5 тыс. рублей.  

Исполнение по доходам составило 1 540 541,0 тыс. рублей, или 99,7 %. В сравнении с 2020 годом доходы увеличились на 

269 323,7 тыс. рублей, увеличение произошло за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 29 401,0 тыс. рублей и за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 239 922,7 тыс. рублей. 

 

Основные параметры бюджета Чунского районного  

муниципального образования на 2021 год 

                                                                                                                            (в тыс. руб.) 

Показатели Первоначальный план Уточненный план 
 

Исполнение  

Процент 

исполнения 

Доходы,  всего 1 220 727,8 1 544 968,2 1 540 541,0 99,7% 

В том числе,  налоговые 

и неналоговые  
157 974,8 200 796,3 207 042,8 103,1% 

Расходы 1 228 867,8 1 557 759,3 1 538 322,8 98,8% 

Дефицит (-)  Профицит 

(+) 
- 8 140,0 - 12 791,1 +2 218,2  

 

Дефицит по результатам исполнения бюджета района сложился в сумме 15 679,6 тыс. рублей за счет остатков средств на 1 

января 2020 года. 

 

Динамика исполнения бюджета по основным параметрам за последние три года 

 (в тыс. руб.) 

Показатели 
2019 год 2020 год 2021 год 

план факт % план факт % план факт % 

 

Доходы,  всего 

 

1414869,5 1386103,2 98,0 1298441,1 1271217,3 97,9 1544968,2 1540541,0 99,7 

в том числе,  

налоговые и 

неналоговые 

201074,0 203641,8 101,3 190110,6 177641,8 93,4 200796,3 207042,8 103,1 

безвозмездные 

поступления 
1213795,5 1182461,4 97,4 1108330,5 1093575,5 98,7 1344171,9 1333498,2 99,2 

Расходы, всего 1450653,2 1400651,8 96,6 1321446,0 1286896,9 93,4 1557759,3 1538322,8 98,8 

Дефицит (-) 

профицит (+) 
-35783,7 -14548,6  -23004,9 -15679,6  -12791,1 +2218,2  

 

Основными источниками собственных доходов бюджета по-прежнему являются налог на доходы физических лиц – 137 474,1 

тыс. рублей, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 33648,2 тыс. рублей. В связи с 
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отменой единого налога на вмененный доход, произошло увеличение поступления налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

(в тыс. руб.) 

Доходы 

2019 2020 2021 

план факт % план факт % план факт % 

Налог на доходы 

физических лиц 
139690,0 139716,8 100,0 125457,5 116492,6 92,9 130255,3 137474,1 105,5 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

24104,0 23963,6 99,4 23275,2 21412,2 92,0 35824,4 33648,2 93,9 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

80 127,0 158,8 80 102,6 128,3 4500,0 5422,4 120,5 

Единый налог на 

вмененный доход 
14000,0 14168,0 101,2 13578,0 12050,0 88,7 3045,8 3079,8 101,1 

 
Безвозмездные поступления в бюджет составили 1 333 498,2 тыс. рублей, в общей сумме доходов бюджета района  это 86,6 

%. 

 

Расходная часть бюджета также изменилась: первоначально была запланирована сумма     1 228 867,8 тыс. рублей,  

уточненная составила 1 557 759,3 тыс. рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 1 538 322,8 тыс. рублей, т.е. 98,8 % к 

плану. 

 

Анализ расходов бюджета Чунского районного муниципального образования  

 в сравнении за 2020 и 2021 годы 

                                  (в тыс. руб.) 

Расходы 
2020 год 2021 

план факт доля, % план факт доля, % 

Общегосударственные вопросы 99 726,6 92 339,7 7,2 100 427,5 99 293,7 6,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
9 241,7 8 693,7 0,7 7 190,4 7 152,1 0,5 

ЖКХ 7 264,1 6 787,8 0,5 24 528,1 24 320,2 1,6 

Образование 884 842,1 865 776,8 67,3 1 070 709,1 1 053 519,3 68,5 

Культура и спорт 71627,1 65939,3 5,1 67 627,7 67 220,5 4,4 

Социальная политика 98 829,8 97 986,8 7,6 105 429,6 105 030,8 6,8 

Межбюджетные трансферты в адрес 

поселений 
146 478,8 146 478,8 11,4 176 026,2 176 026,2 11,4 

Другие расходы  (национальная экономика, 

охрана окружающей среды) 
3 435,8 2 894,0 0,2 5 820,7 5 760,0 0,4 

Итого расходы 1 321 446,0 1 286 896,9 100 1 557 759,3 1 538 322,8 100 

 

Как и прежде наибольшая доля расходов – 68,5% направляется в сферу образования. В сумме это составляет 1 053 519,3 тыс. 

рублей. 

Доля расходов на культуру и спорт, составила 4,4 % или в сумме 67 220,5 тыс. рублей. 

На мероприятия социальной политики направлено 105 030,8 тыс. рублей  (6,8%).  

Межбюджетные трансферты поселениям района составили 176 026,2 тыс. рублей. Исполнение по межбюджетным 

трансфертам составило 100% к запланированной сумме. 

 

По источникам финансирования дефицита бюджета 

Дефицит районного бюджета на 2021 год изначально планировался в сумме 8 140,0 тыс. рублей исключительно для 

сбалансированности бюджета в виде получения кредитов от кредитных организаций. В результате исполнения бюджета, с учетом 

направленных в качестве дополнительного финансирования остатков средств, образовавшихся на счете бюджета на начало 2021 года, 

возвратов в областной бюджет остатков неиспользованных в 2020 году федеральных и областных средств,  фактический профицит за 

2021 год составил 2 218,2 тыс. рублей.  

 

Начальник финансового  

управления администрации района 

И.А. Малащенко 
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