
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ________________        № __________ 

г. Усть-Илимск 
 

О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, главой 8 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 06.09.2012               
№ 22/1, руководствуясь статьями 23, 64, 72 Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого 
созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - местный бюджет) на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 593 211,7 тыс. рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы 175 645,7 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления 417 566,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов 604 611,7 тыс. рублей;  
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 11 400,0 тыс. рублей или 6,5 % 

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

 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период  

2020 и 2021 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме               

570 283,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы               
175 835,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 394 447,3 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 564 604,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы               
175 925,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 388 678,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 583 383,0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 5 683,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
577 704,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 004,4 тыс. 
рублей; 

3) размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 13 100,0 тыс. рублей 
или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 



утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме 13 100,0 тыс. 
рублей или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2020-2021 годах, 

формируются за счет: 
1) налоговых доходов, в том числе доходов от федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом 
Закона Иркутской области от 25.10.2018 № ПЗ-422 «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»; 

2) неналоговых доходов; 
3) безвозмездных поступлений. 
 
4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год согласно 

Приложению № 1 и плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению № 2. 
 
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 

органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» 
согласно Приложению № 3. 

 
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 

территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти 
согласно Приложению № 4. 

 
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 

органов государственной власти Иркутской области согласно Приложению № 5. 
 
8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета согласно Приложению № 6. 
 
9. Перечень участников бюджетного процесса с бюджетными полномочиями 

администраторов доходов, подведомственных Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», Отделу образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», устанавливается распоряжением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», приказом Отдела 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» не 
позднее 1 января 2019 года. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов, изменения в перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
местного бюджета вносятся на основании муниципального правового акта финансового 
органа Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» без 
внесения изменений в настоящее решение. 

 
10. Утвердить: 
1) распределение бюджетных ассигнований муниципального образования              

«Усть-Илимский район» на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно Приложению № 7 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
Приложению № 8; 



2) распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования «Усть-Илимский район» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно Приложению № 9 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно Приложению № 10; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2019 год согласно Приложению № 11 и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно Приложению № 12. 

 
11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на: 
2019 год, в сумме 18 384,0 тыс. рублей; 
2020 год, в сумме 18 384,0 тыс. рублей; 
2021 год, в сумме 18 384,0 тыс. рублей. 
 
12. Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на: 
2019 год, в сумме 500,0 тыс. рублей; 
2020 год, в сумме 500,0 тыс. рублей; 
2021 год, в сумме 500,0 тыс. рублей. 
 
13. Установить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на: 
2019 год, в сумме 1 702,5 тыс. рублей; 
2020 год, в сумме 1 702,5 тыс. рублей; 
2021 году в сумме 1 702,5 тыс. рублей. 
Установить, что остаток средств муниципального дорожного фонда, не 

использованных в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 
14. Утвердить прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета на 2019 год согласно приложению № 13 и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 14. 

 
15. Утвердить в составе расходов местного бюджета дотацию на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой 
поддержки поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» согласно 
Приложению № 15 на: 

2019 год, в сумме 53 804,1 тыс. рублей; 
2020 год, в сумме 53 039,6 тыс. рублей; 
2021 год, в сумме 53 359,6 тыс. рублей. 
 
16. Утвердить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится 

выравнивание при распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки поселений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на: 

2019 год в размере 2,555; 
2020 год в размере 2,435; 
2021 год в размере 2,446. 
 
17. Установить что: 
1) в 2019 году бюджетные кредиты городским, сельским поселениям, входящим в 



состав муниципального образования «Усть-Илимский район», предоставляются из 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета на эти цели на 2019 год, на срок до двух лет для частичного 
покрытия дефицитов бюджетов городских, сельских поселений с направлением средств на 
финансирование бюджетных обязательств местных бюджетов; 

2) размер платы за пользование указанными в подпункте 1 настоящего пункта 
бюджетными кредитами составляет ¼ ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного 
кредита; 

3) бюджетный кредит бюджету городского, сельского поселения предоставляется 
при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие у городского, сельского поселения просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 

- утверждение представительным органом городского, сельского поселения 
решения о бюджете на текущий финансовый год; 

4) предоставление, использование и возврат бюджетного кредита бюджетам 
городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-
Илимский район, осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

5) бюджетный кредит бюджетам городских и сельских поселений предоставляется 
без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих 
обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита. 

 
18. Установить методику расчета показателя доли расходов бюджетов городского 

(сельского) поселения, связанного с функционированием муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в ведении органа местного самоуправления городского 
(сельского) поселения в общих расходах бюджета городского (сельского) поселения 
согласно Приложению № 16. 

 
19. Установить значение весовых коэффициентов и коэффициента, учитывающего 

экономические особенности поселений согласно Приложению № 17. 
 
20. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета является использование 
(перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Комитету по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
0100 «Общегосударственные вопросы» на 2019 год в размере 4 000,0 тыс. рублей, на 
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Усть-
Илимский район», софинансируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета. 

 
21. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета, на основании обращения главного 
распорядителя средств местного бюджета: 



1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в пределах общей суммы, 
утвержденной  по соответствующей программе согласно Приложениям № № 9, 10 к 
настоящему решению; 

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета 
согласно Приложениям № № 9, 10 к настоящему решению; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 
классификации расходов бюджетов в связи с изменением показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных по соответствующим целевым статьям классификации расходов местного 
бюджета; 

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов 
Российской Федерации; 

5) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов; 
6) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений; 
7) перераспределение бюджетных ассигнований местного бюджета, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на предоставление 
бюджетным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский район» 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, и 
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов; 

8) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету 
постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами 
областных органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных 
ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету в 
постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, приказах областных 
органов государственной власти, имеющих целевое назначение и утвержденных в 
настоящем решении; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований  местного бюджета между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем 
введения новых кодов классификации расходов местного бюджета в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю 
бюджетных средств; 

10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2019 год на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 году - в объеме, 
не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
исполнение указанных муниципальных контрактов. 

Изменения в показатели сводной бюджетной росписи вносятся в соответствии с 
решением руководителя финансового органа Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» без внесения изменений в настоящее решение. 

 



22.  Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на: 

2019 год в размере 175 645,7 тыс. рублей; 
2020 год в размере 175 835,7 тыс. рублей; 
2021 год в размере 175 925,7 тыс. рублей. 
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Усть-Илимский район»: 
по состоянию на 01.01.2020 в размере 13 400,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;  
по состоянию на 01.01.2021 в размере 25 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;  
по состоянию на 01.01.2022 в размере 37 600,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.  
 
23. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению № 18 и Приложению № 19. 
Установить, что на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, 
является Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

 
24. Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области 

вправе осуществлять в 2019 году на основании решений главных распорядителей средств 
местного бюджета полномочия получателя средств местного бюджета по перечислению 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке 
установленном Федеральным казначейством. 

 
25. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего 

финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100% могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного 
бюджета. 

 
26. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц 

в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фактически 
полученные при исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район» сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 
соответственно целям их предоставления. 

 
27.  Установить, что в 2019 - 2021 годах за счет средств местного бюджета 

предоставляются субсидии: 
1) бюджетным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский 

район»: 
а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества; 



б) на иные цели, связанные с: 
- проведением капитального и (или) текущего ремонта, а также разработкой и 

экспертизой проектной документации на проведение ремонта; 
- развитием материально-технической базы; 
- реализацией мероприятий муниципальных программ, не связанных с 

выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 
- компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно лицам, 
работающим в бюджетных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский 
район», расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора; 

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в целях реализации мероприятий муниципальных программ; 

3) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг, случаях: 

а) реализации мероприятий, направленных на содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства; 

б) организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 
 
28. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям работ (услуг), указанным в подпункте 3 пункта 26 
настоящего решения предоставляются главными распорядителями бюджетных средств, 
которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих 
субсидий. 

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а 
также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 
имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, указанных указанным в подпункте 3 пункта 25, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в 
отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), 
положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств 
местного бюджета, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Усть-Илимский район» соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 



29. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования              
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
30. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 01.01.2019.  
 
31. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва 
по местному бюджету.  

 
 
 
 

Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва                                                           С.И. Некрасов 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                                                                                          Я.И. Макаров 



Наименование
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц  000 1 01 02000 01 0000 110

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 РФ

000 1 01 02010 01 0000 110

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

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 100

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 100

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 0302250 01 0000 100

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 0302260 01 0000 100

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110

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

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 100
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 100
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 0104001 0000 100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01990 00 0000 130

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 410

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000

         Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования

                                                                                                         «Усть-Илимский район» на 2019 год                                                                                          

                от _______________ №_______
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
000 1 16 35030 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90050 05 0000 140 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 20000 00 0000 150
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150
Субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

000 2 02 29999 05 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение  передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 150

в области противодействия коррупции

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

в сфере труда

по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

 по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской 
области

по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответсвенности

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 150

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05000 05 0000 150

ИТОГО ДОХОДОВ

Заместитель мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам - 
председатель Комитета по экономике и финансам                                                                                                                                                                                               О.С. Костюкевич



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц  000 1 01 02000 01 0000 110

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 РФ

000 1 01 02010 01 0000 110

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

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 100

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 100

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 0302250 01 0000 100

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 0302260 01 0000 100

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110

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

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1 12 00000 00 0000 000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 100
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 100
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 0104001 0000 100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 000 1 13 01990 00 0000 130

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 

2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129 1, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140

Наименование

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

от ______________ №_______

         Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования

                                                                                                         «Усть-Илимский район» на плановый период 2020 и 2021 годов                                                                                          

Приложение № 2
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»

седьмого созыва
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
000 1 16 35030 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 16 90050 05 0000 140 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 20000 00 0000 150
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2 02 29999 05 0000 150
Субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

000 2 02 29999 05 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение  передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 05 0000 150

в области противодействия коррупции

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

в сфере труда

по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

 по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской 
области

 по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответсвенности

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 150

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2 02 39999 05 0000 150

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

ИТОГО ДОХОДОВ

Заместитель мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам - 
председатель Комитета по экономике и финансам                                                                                                                                                                                         



                                                                       Приложение № 3

                                                                       к решению Думы

                                                                       муниципального образования

                                                                       «Усть-Илимский район»

                                                                        седьмого созыва

                                                                        от  _____________ № _______

главного 

админис

тратора 

доходов местного бюджета

901

901 1 11 05013 05 0005 120

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 (земельные участки в границах межселенной территории

муниципального образования  Усть-Илимский район)

901 1 11 05013 05 0010 120

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 (земельные участки в границах сельских поселений

муниципального образования Усть-Илимский район)

901 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

901
1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления

муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся

в собственности муниципальных районов

901 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

901 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муниципальных 

районов

901 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

901 1 14 02053 05 0000 410

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

901 1 14 06013 05 0005 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов (земельные участки в границах межселенной территории муниципального образования Усть-

Илимский район)

901 1 14 06013 05 0010 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов (земельные участки в границах сельских поселений муниципального образования Усть-

Илимский район)

901 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (суммы возмещения вреда, причиненного

окружающей среде)

901 1 16 90050 05 0002 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (штрафы Усть-Илимской районной комиссии по делам 

несовершенолетних и защите их прав)

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

901 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

901 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

 «Усть-Илимский район» - органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район»

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации

 Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»

Наименование доходов местного бюджета
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901 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

901 2 02 30022 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

901 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

901 2 02 35120 05 0000 150

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 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

901 2 02 40014 05 0000 150

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 45144 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований

901 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

901 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

901 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

901 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет

901 2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий

прошлых лет

901 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

905

905 1 11 05035 05 0000 120

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

905 1 13 01995 05 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муниципальных 

районов (оплата школьного питания)

905 1 13 01995 05 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муниципальных 

районов (плата за присмотр и уход за детьми)

905 1 13 01995 05 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муниципальных 

районов (оплата за питание детей в лагерях с дневным прибыванием)

905 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

905 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

905 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

905 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

905 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных районов

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

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам - 

председатель Комитета по экономике и финансам                                                                                                                        О.С. Костюкевич                    

 Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов 

местного бюджета в пределах их компетенции



                                                                       Приложение № 4

                                                                       к решению Думы

                                                                       муниципального образования

                                                                       «Усть-Илимский район»

                                                                        седьмого созыва

                                                                        от  _____________ №________

главного 

админис

тратора 

доходов

доходов местного бюджета

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду<1>

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды<2>

048 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов<2>

076 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира<2>

076 1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов<2>

076 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов<2>

081 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов<2>

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации<1>

141 1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей<2>

177 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>                

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения<1>  

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход   для отдельных видов деятельности <1>               

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
 <1>    

182 1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения <1>   

182 1 06 01030 05 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов<2>   

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>   

182 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,  сборам  и   иным   обязательным платежам <3>                                   

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах <1>   

188 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные    взыскания     (штрафы)     за административные  правонарушения в области 

государственного       регулирования производства    и     оборота     спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и  табачной продукции <1>                       

188
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей<1>

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

 «Усть-Илимский район» - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации

Управление Росприроднадзора по Иркутской области

Байкальское межрегиональное управление Росприроднадзора

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

Главное управление МЧС России по Иркутской области 

 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Иркутской области

1



188 1 16 30014 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов <2>

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения <2>

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях <2>

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

<1>

<2>

<3>

Заместитель мэра по экономическим вопросам-

председатель Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                                                                                О.С. Костюкевич

 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида доходов,  подстатьям и  кодам подвидов 

доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации     

Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов 

осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном 

коде бюджетной классификации

2



                                                                       Приложение № 5

                                                                       к решению Думы

                                                                       муниципального образования

                                                                       «Усть-Илимский район»

                                                                        седьмого созыва

                                                                        от  _____________№________

главного 

администратора 

доходов

доходов местного бюджета

809 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

815 1 16 25030 01 0000 1400
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 

мира

815  1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

815 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

840 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

843 1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов

843 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

843 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

О.С. Костюкевич

Заместитель мэра по экономическим вопросам-

председатель Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»

Министерство лесного комплекса Иркутской области

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

                       Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

 «Усть-Илимский район» - органов государственной власти Иркутской области  

Код бюджетной классификации  Российской 

Федерации

 Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Служба ветеринарии Иркутской области 

1



Приложение № 6 

к решению Думы 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

седьмого созыва 

от _____________№  _____ 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

Код бюджетной классификации   

Российской Федерации 

 

 

 

Наименование главного администратора источников  

финансирования  дефицита местного бюджета 

главного ад-

министрато-

ра  источни-

ков 

источников финанси-

рования дефицита ме-

стного бюджета 

901 
Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образова-

ния  «Усть-Илимский район» 

901 01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

901 01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

901 01 03 01 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных  районов креди-

тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации  

901 01 06 05 02 05 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-

тов муниципальных районов в валюте Российской Феде-

рации 

901 01 06 05 02 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации  

Источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых осуще-

ствляется главными администраторами источников финансирования дефицита местного 

бюджета в пределах их компетенции 

901 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-

тов муниципальных районов 

901   01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов муниципальных районов 

 

 

 

 

Заместитель мэра муниципального образования  

«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам – 

председатель Комитета по экономике и финансам                                                  О.С. Костюкевич 



тыс.руб.
коды бюджетной 
классификации

Раздел,  подраздел
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 75 921,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102
2 517,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103
97,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104
29 128,1

Судебная система 0105 1,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106
18 112,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 952,3

Резервные фонды 0111 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 22 612,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
5 003,7

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309
4 863,7

Обеспечение пожарной безопасности 0310 40,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314
100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 170,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 215,0
Транспорт                                                            0408 1 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 702,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 752,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 821,2
Жилищное хозяйство 0501 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 10 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 721,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 403 066,2
Дошкольное образование 0701 117 863,1
Общее образование 0702 232 079,1
Дополнительное образование детей 0703 29 308,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 592,8
Молодежная политика 0707 2 298,8
Другие вопросы в области образования 0709 20 924,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 487,4
Культура 0801 10 126,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 360,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30 098,4
Пенсионное обеспечение 1001 5 517,7
Социальное обеспечение населения 1003 19 191,9
Охрана семьи и детства 1004 4 206,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 182,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 839,6
Физическая культура 1101 7 839,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400
53 804,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401
53 804,1

ИТОГО РАСХОДЫ 604 611,7

Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по 
экономическим вопросам - председатель Комитета по экономике и финансам О.С. Костюкевич

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
НА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И  ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя Сумма

Приложение № 7
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»

седьмого созыва
от _____________ № _____



тыс.руб.
коды бюджетной 
классификации

Раздел,  подраздел

1 2 3 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 66 348,9 59 966,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102
2 517,1 2 517,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103
97,4 97,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104
26 131,1 24 138,1

Судебная система 0105 1,7 1,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106
17 112,3 16 112,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 000,0

Резервные фонды 0111 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 989,3 16 599,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
5 003,7 5 003,7

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309
4 863,7 4 863,7

Обеспечение пожарной безопасности 0310 40,0 40,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314
100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 170,0 5 170,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 215,0 215,0
Транспорт                                                            0408 1 500,0 1 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 702,5 1 702,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 752,5 1 752,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 821,2 7 821,2
Жилищное хозяйство 0501 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 10 000,0 7 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 721,2 721,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 386 527,5 384 462,3
Дошкольное образование 0701 114 478,2 112 928,2
Общее образование 0702 221 778,4 221 264,2
Дополнительное образование детей 0703 27 973,3 27 972,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 592,8 592,8
Молодежная политика 0707 2 298,8 2 298,8
Другие вопросы в области образования 0709 19 406,0 19 406,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 499,4 12 482,4
Культура 0801 10 138,6 10 121,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 360,8 2 360,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 300,0 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 300,0 300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30 098,4 30 098,4
Пенсионное обеспечение 1001 5 517,7 5 517,7
Социальное обеспечение населения 1003 19 191,9 19 191,9
Охрана семьи и детства 1004 4 206,4 4 206,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 182,4 1 182,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 664,6 7 673,6
Физическая культура 1101 7 664,6 7 673,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400
53 166,3 53 622,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401
53 166,3 53 622,0

ИТОГО РАСХОДЫ 577 700,0 566 700,0

Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский райо» по 
экономическим вопросам - председатель Комитета по экономике и финансам О.С. Костюкевич

Приложение № 8
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»

седьмого созыва
от _____________ № ______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-
ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И  ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя
Сумма - 
2020 год

Сумма - 
2021 год



тысяч рублей

целевая статья
группа 
видов 

расходов

раздел, 
подраздел

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0100000000 300,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

0102001000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102001000 200 145,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0102001000 200 0104 17,0

Другие общегосударственные вопросы 0102001000 200 0113 18,0
Дошкольное образование 0102001000 200 0701 20,0
Общее образование 0102001000 200 0702 10,0
Другие вопросы в области образования 0102001000 200 0709 40,0
Культура 0102001000 200 0801 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0102001000 600 155,0

Дошкольное образование 0102001000 600 0701 15,0
Общее образование 0102001000 600 0702 85,0
Дополнительное образование детей 0102001000 600 0703 27,0
Культура 0102001000 600 0801 20,0
Физическая культура 0102001000 600 1101 8,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое 
поколение» 

0200000000 8 201,6

Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

0210000000 7 601,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0210000199 7 501,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000199 600 7 501,6

Физическая культура 0210000199 600 1101 7 501,6
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

0210000299 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000299 600 100,0

Физическая культура 0210000299 600 1101 100,0
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0220000000 230,0

Организация мероприятий по ремонту строительству (реконструции) объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта

0220007100 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220007100 200 180,0
Физическая культура 0220007100 200 1101 180,0

Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта

0220007300 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220007300 600 50,0

Физическая культура 0220007300 600 1101 50,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально - негативных явлений среди 
населения Усть-Илимского района» 

0230000000 70,0

Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения 0230001100 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230001100 200 70,0
Молодежная политика 0230001100 200 0707 70,0
Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть -Илимский район» 

0240000000 300,0

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для оказания медицинской помощи 
наседлению

0240001200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240001200 300 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0240001200 300 0909 300,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие 
культуры» 

0300000000 25 679,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образовании «Усть-
Илимский район» в области культуры» 

0310000000 13 247,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0310000199 13 247,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310000199 600 13 247,6

Дополнительное образование детей 0310000199 600 0703 13 247,6
Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

0320000000 5 617,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0320000199 5 572,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320000199 600 5 572,5

Культура 0320000199 600 0801 5 572,5
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 0320000399 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320000399 600 45,0

Наименование

коды бюджетной классификации

Приложение № 9
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район» 

седьмого созыва

Сумма

от ______________ № _______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД



2

Культура 0320000399 600 0801 45,0
Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

0330000000 4 445,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0330000199 4 420,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0330000199 100 3 633,2

Культура 0330000199 100 0801 3 633,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330000199 200 785,9
Культура 0330000199 200 0801 785,9
Иные бюджетные ассигнования 0330000199 800 1,0
Культура 0330000199 800 0801 1,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 0330000399 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330000399 200 25,0
Культура 0330000399 200 0801 25,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского 
учёта» 

0340000000 2 369,3

Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных муниципальных 
учреждений

0340001699 2 369,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0340001699 100 2 130,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0340001699 100 0705 2,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0340001699 100 0804 2 128,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0340001699 200 237,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0340001699 200 0705 6,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0340001699 200 0804 231,1
Иные бюджетные ассигнования 0340001699 800 1,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0340001699 800 0804 1,5
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0400000000 8 402,6

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 0410000000 2 982,7
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и эффективности управления и 
распоряжения собственностью муниципального образования

0410001500 1 860,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410001500 200 1 680,2
Другие общегосударственные вопросы 0410001500 200 0113 859,0
Жилищное хозяйство 0410001500 200 0501 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410001500 200 0505 721,2
Иные бюджетные ассигнования 0410001500 800 180,0
Другие общегосударственные вопросы 0410001500 800 0113 180,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и управления 
земельными ресурсами на территории муниципального образования.

0410001600 1 122,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410001600 200 900,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0410001600 200 0412 900,0
Иные бюджетные ассигнования 0410001600 800 222,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0410001600 800 0412 222,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Усть-Илимский район» 

0420000000 5 419,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0420000800 5 419,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420000800 100 4 774,2

Другие общегосударственные вопросы 0420000800 100 0113 4 774,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000800 200 635,7
Другие общегосударственные вопросы 0420000800 200 0113 615,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0420000800 200 0705 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0420000800 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0420000800 800 0113 10,0
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0500000000 69 192,4

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 0510000000 53 804,1
Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Усть-Илимского района

05100S2680 15 740,5

Межбюджетные трансферты 05100S2680 500 15 740,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

05100S2680 500 1401 15 740,5

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

0510072680 38 063,6

Межбюджетные трансферты 0510072680 500 38 063,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

0510072680 500 1401 38 063,6

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 0520000000 187,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0520000800 58,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0520000800 100 23,0

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

0520000800 100 0106 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520000800 200 35,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0520000800 200 0705 35,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 0520005000 129,9

Иные бюджетные ассигнования 0520005000 800 129,9
Другие общегосударственные вопросы 0520005000 800 0113 129,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0530000000 15 200,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0530000800 13 872,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0530000800 100 12 577,8
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530000800 100 0106 12 577,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530000800 200 1 292,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530000800 200 0106 1 292,3

Иные бюджетные ассигнования 0530000800 800 2,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530000800 800 0106 2,4

Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами

0530001900 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530001900 200 200,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530001900 200 0106 200,0

Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования и исполнения 
бюджета, контроля за исполнением местного бюджета

0530002000 1 127,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530002000 200 1 127,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530002000 200 0106 1 127,9

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

0600000000 392 899,2

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0610000000 117 798,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0610000199 15 306,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610000199 100 97,2

Дошкольное образование 0610000199 100 0701 90,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610000199 100 0705 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000199 200 4 429,5
Дошкольное образование 0610000199 200 0701 4 421,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610000199 200 0705 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610000199 600 10 716,8

Дошкольное образование 0610000199 600 0701 10 612,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610000199 600 0705 104,8
Иные бюджетные ассигнования 0610000199 800 63,0
Дошкольное образование 0610000199 800 0701 63,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0610000499 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610000499 100 34,1

Дошкольное образование 0610000499 100 0701 34,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000499 200 65,9
Дошкольное образование 0610000499 200 0701 65,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях

0610073010 102 391,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610073010 100 22 134,5

Дошкольное образование 0610073010 100 0701 22 134,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610073010 200 105,7
Дошкольное образование 0610073010 200 0701 105,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610073010 600 80 151,4

Дошкольное образование 0610073010 600 0701 80 151,4
Подпрограмма «Общее образование» 0620000000 235 870,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0620000199 41 479,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0620000199 100 127,4

Общее образование 0620000199 100 0702 120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620000199 100 0705 7,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000199 200 7 252,5
Общее образование 0620000199 200 0702 7 244,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620000199 200 0705 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620000199 600 33 951,5

Общее образование 0620000199 600 0702 33 846,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620000199 600 0705 104,6
Иные бюджетные ассигнования 0620000199 800 147,6
Общее образование 0620000199 800 0702 147,6
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0620000499 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000499 200 60,0
Общее образование 0620000499 200 0702 60,0
Реализация комплекса мероприятий по созданию комфортных условий для образовательнного 
процесса

0620000799 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620000799 600 800,0

Общее образование 0620000799 600 0702 800,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0620073020 189 325,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0620073020 100 30 682,2

Общее образование 0620073020 100 0702 30 682,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620073020 200 146,2
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Общее образование 0620073020 200 0702 146,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620073020 600 158 496,7

Общее образование 0620073020 600 0702 158 496,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

0620073050 4 206,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620073050 200 424,7
Охрана семьи и детства 0620073050 200 1004 424,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620073050 600 3 781,7

Охрана семьи и детства 0620073050 600 1004 3 781,7
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 0630000000 16 083,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0630000199 15 235,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630000199 100 5 309,8

Дополнительное образование детей 0630000199 100 0703 5 309,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630000199 200 46,3
Дополнительное образование детей 0630000199 200 0703 46,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630000199 600 9 877,6

Дополнительное образование детей 0630000199 600 0703 9 827,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0630000199 600 0705 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0630000199 800 2,0
Дополнительное образование детей 0630000199 800 0703 2,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0630000499 848,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630000499 100 326,2

Дополнительное образование детей 0630000499 100 0703 326,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630000499 200 391,9
Дополнительное образование детей 0630000499 200 0703 391,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630000499 600 130,0

Дополнительное образование детей 0630000499 600 0703 130,0
Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район»

0640000000 1 828,8

Обеспечение мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся 0640002200 1 310,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640002200 200 201,5
Молодежная политика 0640002200 200 0707 201,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0640002200 600 1 109,0

Молодежная политика 0640002200 600 0707 1 109,0
Организация участия школьников в профильных  областных лагерях 0640002300 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0640002300 100 10,0

Молодежная политика 0640002300 100 0707 10,0

Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха детей 0640002400 70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0640002400 100 7,3

Молодежная политика 0640002400 100 0707 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640002400 200 15,0
Молодежная политика 0640002400 200 0707 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0640002400 600 47,7

Молодежная политика 0640002400 600 0707 47,7
Организация трудового воспитания обучающихся 0640002500 438,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640002500 200 18,4
Молодежная политика 0640002500 200 0707 18,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0640002500 600 419,9

Молодежная политика 0640002500 600 0707 419,9

Подпрограмма «Воспитание» 0650000000 400,0

Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодежи 0650002600 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0650002600 100 29,3

Молодежная политика 0650002600 100 0707 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650002600 200 90,7
Молодежная политика 0650002600 200 0707 90,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0650002600 600 130,0

Молодежная политика 0650002600 600 0707 130,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0650007000 104,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650007000 200 24,8
Молодежная политика 0650007000 200 0707 24,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0650007000 600 79,2

Молодежная политика 0650007000 600 0707 79,2
Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений и их родителей 

0650007200 46,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0650007200 100 7,3
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Общее образование 0650007200 100 0707 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650007200 200 38,7
Общее образование 0650007200 200 0707 38,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0660000000 20 918,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0660000199 7 253,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660000199 100 6 133,1

Другие вопросы в области образования 0660000199 100 0709 6 108,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660000199 100 0705 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660000199 200 1 114,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660000199 200 0705 15,0
Другие вопросы в области образования 0660000199 200 0709 1 099,8
Иные бюджетные ассигнования 0660000199 800 6,0
Другие вопросы в области образования 0660000199 800 0709 6,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0660000800 3 137,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660000800 100 3 127,4

Другие вопросы в области образования 0660000800 100 0709 3 127,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660000800 200 10,0
Другие вопросы в области образования 0660000800 200 0709 10,0
Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных муниципальных 
учреждений

0660001699 9 866,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660001699 100 9 239,0

Другие вопросы в области образования 0660001699 100 0709 9 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660001699 200 618,7
Другие вопросы в области образования 0660001699 200 0709 618,7
Иные бюджетные ассигнования 0660001699 800 9,0
Другие вопросы в области образования 0660001699 800 0709 9,0
Развитие кадрового потенциала  педагогических работников  муниципального образования  
«Усть-Илимский район»  

0660002700 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660002700 100 42,0

Другие вопросы в области образования 0660002700 100 0709 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660002700 200 58,0
Другие вопросы в области образования 0660002700 200 0709 58,0
Развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и технологий в учебном 
процессе

0660003000 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660003000 100 105,0

Другие вопросы в области образования 0660003000 100 0709 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660003000 200 95,0
Другие вопросы в области образования 0660003000 200 0709 95,0

Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 0660003600 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660003600 100 189,0

Другие вопросы в области образования 0660003600 100 0709 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660003600 200 111,0
Другие вопросы в области образования 0660003600 200 0709 111,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0660003600 300 60,0
Другие вопросы в области образования 0660003600 300 0709 60,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

0700000000 7 645,5

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»»

0710000000 400,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны муниципальных 
учреждений

0710003700 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710003700 200 110,0
Дошкольное образование 0710003700 200 0701 80,0
Общее образование 0710003700 200 0702 20,0
Другие вопросы в области образования 0710003700 200 0709 6,0
Культура 0710003700 200 0801 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0710003700 600 290,0

Дошкольное образование 0710003700 600 0701 60,0
Общее образование 0710003700 600 0702 230,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0720000000 400,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов муниципальных 
учреждений

0720004100 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720004100 200 60,0
Обеспечение пожарной безопасности 0720004100 200 0310 40,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0720004100 200 0705 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720004100 300 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 0720004100 300 1006 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0720004100 600 200,0

Дошкольное образование 0720004100 600 0701 10,0
Общее образование 0720004100 600 0702 190,0

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0720004200 40,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720004200 200 40,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0720004200 200 0309 40,0

Подпрограмма «Правопорядок» 0730000000 100,0

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений на территории МО "Усть-Илимский 
район"

0730004700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730004700 200 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0730004700 200 0314 100,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»

0740000000 100,0

Реализация мероприятий по повышению экологической безопасности на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0740004900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740004900 200 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0740004900 200 0605 100,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

0750000000 1 732,5

Реализация мероприятий, напрвленных на повышение  безопасности дорожного движения 0750005300 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750005300 200 3,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0750005300 200 0412 3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0750005300 600 27,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0750005300 600 0412 27,0
Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»

0750006600 1 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750006600 200 1 702,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0750006600 200 0409 1 702,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным 
(районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 
(РСЧС)» 

0760000000 4 813,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0760000199 3 893,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0760000199 100 3 698,6

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0760000199 100 0309 3 667,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0760000199 100 0705 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0760000199 200 192,9
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0760000199 200 0309 134,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0760000199 200 0705 58,5
Иные бюджетные ассигнования 0760000199 800 1,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0760000199 800 0309 1,5

Реализация мероприятий по гражданской защите населения 0760005400 920,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0760005400 200 920,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0760005400 200 0309 920,0

Подпрограмма «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город" на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 0770000000 100,0

Реализация мероприятий по  повышению эффективности реагирования по ликвидации 
кризисных ситуаций  и происшествий

0770004600 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0770004600 200 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0770004600 200 0309 100,0

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

0800000000 2 100,0

Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0830000000 1 500,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных 
затрат

0830005599 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0830005599 800 1 500,0
Транспорт                                                            0830005599 800 0408 1 500,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0840000000 600,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных 
затрат

0840005599 490,0

Иные бюджетные ассигнования 0840005599 800 490,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0840005599 800 0412 490,0
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

0840005900 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0840005900 800 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0840005900 800 0412 100,0

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 0840007600 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840007600 200 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0840007600 200 0412 10,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0900000000 55 656,6

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0901006400 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0901006400 300 204,0
Другие общегосударственные вопросы 0901006400 300 0113 204,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

0910000000 22 132,4
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Реализация мероприятий в сфере труда 0910003100 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910003100 200 25,0
Другие общегосударственные вопросы 0910003100 200 0113 25,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0910051200 1,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910051200 200 1,7
Судебная система 0910051200 200 0105 1,7
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0910073040 19 191,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910073040 100 1 135,1

Социальное обеспечение населения 0910073040 100 1003 1 135,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073040 200 336,8
Социальное обеспечение населения 0910073040 200 1003 336,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910073040 300 17 720,0
Социальное обеспечение населения 0910073040 300 1003 17 720,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0910073060 832,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910073060 100 756,7

Другие вопросы в области социальной политики 0910073060 100 1006 756,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073060 200 75,7
Другие вопросы в области социальной политики 0910073060 200 1006 75,7
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0910073070 1 040,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910073070 100 904,8

Другие общегосударственные вопросы 0910073070 100 0113 904,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073070 200 135,3
Другие общегосударственные вопросы 0910073070 200 0113 135,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0910073090 826,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910073090 100 762,2

Другие общегосударственные вопросы 0910073090 100 0113 762,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073090 200 64,1
Другие общегосударственные вопросы 0910073090 200 0113 64,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

0910073120 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073120 200 215,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0910073120 200 0405 215,0
Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

0920000000 1 200,0

Обеспечение открытости и доступности к пректам и принятым нормативным правовым актам 0920006200 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920006200 200 1 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0920006200 200 0113 1 200,0

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 0930000000 125,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0930000800 125,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0930000800 100 55,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0930000800 100 0104 55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930000800 200 70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0930000800 200 0705 70,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»

0940000000 31 994,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0940000800 31 694,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0940000800 100 25 258,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0940000800 100 0102 2 517,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0940000800 100 0104 22 741,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0940000800 200 6 418,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0940000800 200 0104 6 296,5

Другие общегосударственные вопросы 0940000800 200 0113 122,0
Иные бюджетные ассигнования 0940000800 800 18,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0940000800 800 0104 18,0

Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации муниипального 
образования «Усть-Илимский район» 

0940006300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0940006300 200 300,0
Другие общегосударственные вопросы 0940006300 200 0113 300,0
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1000000000 10 000,0
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Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем  
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1001000000 10 000,0

Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 1001008000 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001008000 200 7 000,0

Коммунальное хозяйство  1001008000 200 0502 7 000,0
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и 
расходования аварийно - технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район»

1001008400 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001008400 200 3 000,0
Коммунальное хозяйство  1001008400 200 0502 3 000,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1100000000 250,0

Создание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» условий для социальной 
интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.

1100009400 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1100009400 600 50,0

Другие вопросы в области социальной политики 1100009400 600 1006 50,0

Оборудование пандусами входов зданий в образовательных организациях МО «Усть-Илимский 
район»:

1100009600 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1100009600 600 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 1100009600 600 1006 200,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория 
активных граждан» 

1200000000 100,0

Поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1210005600 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210005600 600 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1210005600 600 0113 100,0

Непрограммные расходы 9900000000 24 184,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 9910000000 1 683,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9910000800 1 683,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9910000800 100 1 683,5

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

9910000800 100 0106 1 683,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 9920000000 1 225,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9920000800 1 225,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9920000800 100 1 186,8

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

9920000800 100 0106 1 186,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9920000800 200 37,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9920000800 200 0106 17,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9920000800 200 0705 20,0
Иные бюджетные ассигнования 9920000800 800 1,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9920000800 800 0106 1,6

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 9930000000 97,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9930000800 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9930000800 100 20,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

9930000800 100 0103 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9930000800 200 77,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

9930000800 200 0103 77,4

Резервный фонд администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 9940000000 500,0
Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда 9940003200 500,0
Иные бюджетные ассигнования 9940003200 800 500,0
Резервные фонды 9940003200 800 0111 500,0
Предоставление гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в  случае переезда к новому месту 
жительства

9950000000 50,0

Предоставление денежной компенсации расходов в случае переезда к новому месту жительства
9950003300 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9950003300 100 50,0

Другие общегосударственные вопросы 9950003300 100 0113 50,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного и 
бухгалтерского обслуживания» 

9960000000 7 079,3

Совершенствование управления в сфере хозяйственного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений

9960000830 7 079,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9960000830 100 5 309,1

Другие общегосударственные вопросы 9960000830 100 0113 5 309,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9960000830 200 1 325,2
Другие общегосударственные вопросы 9960000830 200 0113 1 325,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9960000830 300 382,0
Другие общегосударственные вопросы 9960000830 300 0113 382,0
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Иные бюджетные ассигнования 9960000830 800 63,0
Другие общегосударственные вопросы 9960000830 800 0113 63,0

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 9970000000 848,7

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий

9970073140 826,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9970073140 100 756,8

Другие общегосударственные вопросы 9970073140 100 0113 756,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073140 200 69,6
Другие общегосударственные вопросы 9970073140 200 0113 69,6
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

9970073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073150 200 0,7
Другие общегосударственные вопросы 9970073150 200 0113 0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия 
коррупции

9970073160 21,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9970073160 100 20,4

Другие общегосударственные вопросы 9970073160 100 0113 20,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073160 200 1,2
Другие общегосударственные вопросы 9970073160 200 0113 1,2
 Выплаты гражданам, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

9980000000 5 517,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления  муниципального образования «Усть-Илимский район» 

9980003400 5 517,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9980003400 300 5 517,7
Пенсионное обеспечение 9980003400 300 1001 5 517,7

Общегосударственные расходы 9990000000 7 182,3

Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования «Усть-Илимский район», софинансируемых за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

9990003500 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9990003500 800 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы 9990003500 800 0113 4 000,0
Организация ритуальных услуг 9990006900 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990006900 200 30,0
Другие общегосударственные вопросы 9990006900 200 0113 30,0
Представительские расходы Администрации муниципального обюразования «Усть-Илимский 
район» 

9990007000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990007000 200 200,0
Другие общегосударственные вопросы 9990007000 200 0113 200,0
Организация и проведение выборов высшего должностного лица  органа местного 
самоуправления

9990008500 2 952,3

Иные бюджетные ассигнования 9990008500 800 2 952,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990008500 800 0107 2 952,3

ИТОГО РАСХОДЫ 604 611,7

Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»  по экономическим 
вопросам - председатель Комитета по экономике и финансам О.С. Костюкевич



тысяч рублей

целевая статья
группа 
видов 

расходов

раздел, 
подраздел

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0100000000 300,0 300,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

0102001000 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102001000 200 136,0 114,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0102001000 200 0104 20,0 27,0

Другие общегосударственные вопросы 0102001000 200 0113 22,0 8,0
Дошкольное образование 0102001000 200 0701 2,0 2,0
Общее образование 0102001000 200 0702 20,0 10,0
Другие вопросы в области образования 0102001000 200 0709 22,0 22,0
Культура 0102001000 200 0801 50,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0102001000 600 164,0 186,0

Дошкольное образование 0102001000 600 0701 25,0 55,0
Общее образование 0102001000 600 0702 84,0 80,0
Дополнительное образование детей 0102001000 600 0703 20,0 19,0
Культура 0102001000 600 0801 22,0 10,0
Физическая культура 0102001000 600 1101 13,0 22,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое 
поколение» 

0200000000 8 021,6 8 021,6

Подпрограмма »Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

0210000000 7 601,6 7 601,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0210000199 7 501,6 7 501,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000199 600 7 501,6 7 501,6

Физическая культура 0210000199 600 1101 7 501,6 7 501,6
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

0210000299 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210000299 600 100,0 100,0

Физическая культура 0210000299 600 1101 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0220000000 50,0 50,0

Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта

0220007300 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220007300 600 50,0 50,0

Физическая культура 0220007300 600 1101 50,0 50,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально - негативных явлений среди 
населения Усть-Илимского района» 

0230000000 70,0 70,0

Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения 0230001100 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230001100 200 70,0 70,0
Молодежная политика 0230001100 200 0707 70,0 70,0
Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть -Илимский район» 

0240000000 300,0 300,0

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для оказания медицинской помощи 
наседлению

0240001200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240001200 300 300,0 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0240001200 300 0909 300,0 300,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие 
культуры» 

0300000000 25 679,5 25 679,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образовании «Усть-
Илимский район» в области культуры» 

0310000000 13 247,6 13 247,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0310000199 13 247,6 13 247,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310000199 600 13 247,6 13 247,6

Дополнительное образование детей 0310000199 600 0703 13 247,6 13 247,6
Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

0320000000 5 617,5 5 617,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0320000199 5 572,5 5 572,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320000199 600 5 572,5 5 572,5

Культура 0320000199 600 0801 5 572,5 5 572,5
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 0320000399 45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320000399 600 45,0 45,0

Культура 0320000399 600 0801 45,0 45,0
Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

0330000000 4 445,1 4 445,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0330000199 4 420,1 4 420,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0330000199 100 3 633,2 3 633,2

Культура 0330000199 100 0801 3 633,2 3 633,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330000199 200 785,9 785,9
Культура 0330000199 200 0801 785,9 785,9
Иные бюджетные ассигнования 0330000199 800 1,0 1,0
Культура 0330000199 800 0801 1,0 1,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 0330000399 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330000399 200 25,0 25,0
Культура 0330000399 200 0801 25,0 25,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере бухгалтерского 
учёта» 

0340000000 2 369,3 2 369,3

Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных муниципальных 
учреждений

0340001699 2 369,3 2 369,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0340001699 100 2 130,7 2 130,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0340001699 100 0705 2,5 2,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0340001699 100 0804 2 128,2 2 128,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0340001699 200 237,1 237,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0340001699 200 0705 6,0 6,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0340001699 200 0804 231,1 231,1
Иные бюджетные ассигнования 0340001699 800 1,5 1,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0340001699 800 0804 1,5 1,5
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0400000000 8 402,6 8 402,6

Подпрограмма »Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 0410000000 2 982,7 2 982,7
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и эффективности управления и 
распоряжения собственностью муниципального образования

0410001500 1 860,2 1 860,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410001500 200 1 680,2 1 680,2
Другие общегосударственные вопросы 0410001500 200 0113 859,0 859,0
Жилищное хозяйство 0410001500 200 0501 100,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410001500 200 0505 721,2 721,2
Иные бюджетные ассигнования 0410001500 800 180,0 180,0
Другие общегосударственные вопросы 0410001500 800 0113 180,0 180,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и управления 
земельными ресурсами на территории муниципального образования.

0410001600 1 122,5 1 122,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410001600 200 900,0 900,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0410001600 200 0412 900,0 900,0
Иные бюджетные ассигнования 0410001600 800 222,5 222,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0410001600 800 0412 222,5 222,5
Подпрограмма »Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Усть-Илимский район» 

0420000000 5 419,9 5 419,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0420000800 5 419,9 5 419,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420000800 100 4 774,2 4 774,2

Другие общегосударственные вопросы 0420000800 100 0113 4 774,2 4 774,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000800 200 635,7 635,7
Другие общегосударственные вопросы 0420000800 200 0113 615,7 615,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0420000800 200 0705 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0420000800 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0420000800 800 0113 10,0 10,0
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0500000000 67 554,6 67 010,3

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 0510000000 53 166,3 53 622,0
Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Усть-Илимского района

05100S2680 14 789,9 14 445,4

Межбюджетные трансферты 05100S2680 500 14 789,9 14 445,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

05100S2680 500 1401 14 789,9 14 445,4

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

0510072680 38 376,4 39 176,6

Межбюджетные трансферты 0510072680 500 38 376,4 39 176,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

0510072680 500 1401 38 376,4 39 176,6

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 0520000000 187,9 187,9
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0520000800 58,0 58,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0520000800 100 23,0 23,0

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

0520000800 100 0106 23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520000800 200 35,0 35,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0520000800 200 0705 35,0 35,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 0520005000 129,9 129,9

Иные бюджетные ассигнования 0520005000 800 129,9 129,9
Другие общегосударственные вопросы 0520005000 800 0113 129,9 129,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0530000000 14 200,4 13 200,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0530000800 12 872,5 11 872,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0530000800 100 11 577,8 10 577,8

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

0530000800 100 0106 11 577,8 10 577,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530000800 200 1 292,3 1 292,3
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530000800 200 0106 1 292,3 1 292,3

Иные бюджетные ассигнования 0530000800 800 2,4 2,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530000800 800 0106 2,4 2,4

Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами

0530001900 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530001900 200 200,0 200,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530001900 200 0106 200,0 200,0

Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования и исполнения 
бюджета, контроля за исполнением местного бюджета

0530002000 1 127,9 1 127,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530002000 200 1 127,9 1 127,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530002000 200 0106 1 127,9 1 127,9

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

0600000000 376 384,5 374 304,3

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0610000000 114 381,2 112 881,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0610000199 11 466,5 9 966,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610000199 100 97,2 97,2

Дошкольное образование 0610000199 100 0701 90,0 90,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610000199 100 0705 7,2 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000199 200 3 429,5 2 929,5
Дошкольное образование 0610000199 200 0701 3 421,5 2 921,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610000199 200 0705 8,0 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610000199 600 7 876,8 6 876,8

Дошкольное образование 0610000199 600 0701 7 772,0 6 772,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610000199 600 0705 104,8 104,8
Иные бюджетные ассигнования 0610000199 800 63,0 63,0
Дошкольное образование 0610000199 800 0701 63,0 63,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0610000499 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610000499 100 34,1 34,1

Дошкольное образование 0610000499 100 0701 34,1 34,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610000499 200 65,9 65,9
Дошкольное образование 0610000499 200 0701 65,9 65,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях

0610073010 102 814,7 102 814,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610073010 100 22 219,7 22 219,7

Дошкольное образование 0610073010 100 0701 22 219,7 22 219,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610073010 200 105,7 105,7
Дошкольное образование 0610073010 200 0701 105,7 105,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610073010 600 80 489,3 80 489,3

Дошкольное образование 0610073010 600 0701 80 489,3 80 489,3
Подпрограмма «Общее образование» 0620000000 225 600,8 225 020,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0620000199 31 242,0 30 661,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0620000199 100 127,4 127,4

Общее образование 0620000199 100 0702 120,0 120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620000199 100 0705 7,4 7,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000199 200 5 135,5 5 135,5
Общее образование 0620000199 200 0702 5 127,5 5 127,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620000199 200 0705 8,0 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620000199 600 25 831,5 25 251,3

Общее образование 0620000199 600 0702 25 726,9 25 146,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620000199 600 0705 104,6 104,6
Иные бюджетные ассигнования 0620000199 800 147,6 147,6
Общее образование 0620000199 800 0702 147,6 147,6
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0620000499 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620000499 200 60,0 60,0
Общее образование 0620000499 200 0702 60,0 60,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0620073020 190 092,4 190 092,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0620073020 100 30 723,6 30 723,6

Общее образование 0620073020 100 0702 30 723,6 30 723,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620073020 200 146,2 146,2
Общее образование 0620073020 200 0702 146,2 146,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620073020 600 159 222,6 159 222,6

Общее образование 0620073020 600 0702 159 222,6 159 222,6
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

0620073050 4 206,4 4 206,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620073050 200 424,7 424,7
Охрана семьи и детства 0620073050 200 1004 424,7 424,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620073050 600 3 781,7 3 781,7

Охрана семьи и детства 0620073050 600 1004 3 781,7 3 781,7
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 0630000000 14 755,7 14 755,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0630000199 14 575,7 14 575,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630000199 100 5 309,8 5 309,8

Дополнительное образование детей 0630000199 100 0703 5 309,8 5 309,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630000199 200 46,3 46,3
Дополнительное образование детей 0630000199 200 0703 46,3 46,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630000199 600 9 217,6 9 217,6

Дополнительное образование детей 0630000199 600 0703 9 167,6 9 167,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 600 0705 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0630000199 800 2,0 2,0
Дополнительное образование детей 0630000199 800 0703 2,0 2,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0630000499 180,0 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630000499 200 50,0 50,0
Дополнительное образование детей 0630000499 200 0703 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630000499 600 130,0 130,0

Дополнительное образование детей 0630000499 600 0703 130,0 130,0
Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район»

0640000000 1 828,8 1 828,8

Обеспечение мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся 0640002200 1 310,5 1 310,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640002200 200 201,5 201,5
Молодежная политика 0640002200 200 0707 201,5 201,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0640002200 600 1 109,0 1 109,0

Молодежная политика 0640002200 600 0707 1 109,0 1 109,0
Организация участия школьников в профильных  областных лагерях 0640002300 10,0 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0640002300 100 10,0 10,0

Молодежная политика 0640002300 100 0707 10,0 10,0

Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха детей 0640002400 70,0 70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0640002400 100 7,3 7,3

Молодежная политика 0640002400 100 0707 7,3 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640002400 200 15,0 15,0
Молодежная политика 0640002400 200 0707 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0640002400 600 47,7 47,7

Молодежная политика 0640002400 600 0707 47,7 47,7
Организация трудового воспитания обучающихся 0640002500 438,3 438,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640002500 200 18,4 18,4
Молодежная политика 0640002500 200 0707 18,4 18,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0640002500 600 419,9 419,9

Молодежная политика 0640002500 600 0707 419,9 419,9

Подпрограмма «Воспитание» 0650000000 400,0 400,0

Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодежи 0650002600 250,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0650002600 100 29,3 29,3

Молодежная политика 0650002600 100 0707 29,3 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650002600 200 90,7 90,7
Молодежная политика 0650002600 200 0707 90,7 90,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0650002600 600 130,0 130,0

Молодежная политика 0650002600 600 0707 130,0 130,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0650007000 104,0 104,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650007000 200 24,8 24,8
Молодежная политика 0650007000 200 0707 24,8 24,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0650007000 600 79,2 79,2

Молодежная политика 0650007000 600 0707 79,2 79,2
Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений и их родителей 

0650007200 46,0 46,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0650007200 100 7,3 7,3

Общее образование 0650007200 100 0707 7,3 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650007200 200 38,7 38,7
Общее образование 0650007200 200 0707 38,7 38,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0660000000 19 418,0 19 418,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0660000199 6 753,9 6 753,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660000199 100 5 633,1 5 633,1

Другие вопросы в области образования 0660000199 100 0709 5 608,1 5 608,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660000199 100 0705 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660000199 200 1 114,8 1 114,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660000199 200 0705 15,0 15,0
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Другие вопросы в области образования 0660000199 200 0709 1 099,8 1 099,8
Иные бюджетные ассигнования 0660000199 800 6,0 6,0
Другие вопросы в области образования 0660000199 800 0709 6,0 6,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0660000800 3 137,4 3 137,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660000800 100 3 127,4 3 127,4

Другие вопросы в области образования 0660000800 100 0709 3 127,4 3 127,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660000800 200 10,0 10,0
Другие вопросы в области образования 0660000800 200 0709 10,0 10,0
Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных муниципальных 
учреждений

0660001699 8 866,7 8 866,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660001699 100 8 239,0 8 239,0

Другие вопросы в области образования 0660001699 100 0709 8 239,0 8 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660001699 200 618,7 618,7
Другие вопросы в области образования 0660001699 200 0709 618,7 618,7
Иные бюджетные ассигнования 0660001699 800 9,0 9,0
Другие вопросы в области образования 0660001699 800 0709 9,0 9,0
Развитие кадрового потенциала  педагогических работников  муниципального образования  « 
Усть- Илимский район 

0660002700 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660002700 100 42,0 42,0

Другие вопросы в области образования 0660002700 100 0709 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660002700 200 58,0 58,0
Другие вопросы в области образования 0660002700 200 0709 58,0 58,0
Развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и технологий в учебном 
процессе

0660003000 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660003000 100 105,0 105,0

Другие вопросы в области образования 0660003000 100 0709 105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660003000 200 95,0 95,0
Другие вопросы в области образования 0660003000 200 0709 95,0 95,0

Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 0660003600 360,0 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660003600 100 189,0 189,0

Другие вопросы в области образования 0660003600 100 0709 189,0 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660003600 200 111,0 111,0
Другие вопросы в области образования 0660003600 200 0709 111,0 111,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0660003600 300 60,0 60,0
Другие вопросы в области образования 0660003600 300 0709 60,0 60,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

0700000000 7 645,5 7 645,5

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»»

0710000000 400,0 400,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны муниципальных 
учреждений

0710003700 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710003700 200 220,0 210,0
Дошкольное образование 0710003700 200 0701 140,0
Общее образование 0710003700 200 0702 70,0 200,0
Другие вопросы в области образования 0710003700 200 0709 6,0 6,0
Культура 0710003700 200 0801 4,0 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0710003700 600 180,0 190,0

Дошкольное образование 0710003700 600 0701 30,0
Общее образование 0710003700 600 0702 180,0 160,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0720000000 400,0 400,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов муниципальных 
учреждений

0720004100 360,0 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720004100 200 210,0 60,0
Обеспечение пожарной безопасности 0720004100 200 0310 40,0 40,0
Общее образование 0720004100 200 0702 150,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0720004100 200 0705 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720004100 300 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 0720004100 300 1006 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0720004100 600 50,0 200,0

Дошкольное образование 0720004100 600 0701 50,0 80,0
Общее образование 0720004100 600 0702 120,0

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

0720004200 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720004200 200 40,0 40,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0720004200 200 0309 40,0 40,0

Подпрограмма «Правопорядок» 0730000000 100,0 100,0

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений на территории МО «Усть-Илимский 
район»

0730004700 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730004700 200 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0730004700 200 0314 100,0 100,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»

0740000000 100,0 100,0
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Реализация мероприятий по повышению экологической безопасности на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0740004900 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740004900 200 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0740004900 200 0605 100,0 100,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

0750000000 1 732,5 1 732,5

Реализация мероприятий, напрвленных на повышение  безопасности дорожного движения 0750005300 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750005300 200 3,0 3,0
Другие вопросы в области национальной экономики  0750005300 200 0412 3,0 3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0750005300 600 27,0 27,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0750005300 600 0412 27,0 27,0
Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»

0750006600 1 702,5 1 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750006600 200 1 702,5 1 702,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0750006600 200 0409 1 702,5 1 702,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по повседневному управлению муниципальным 
(районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 
(РСЧС)» 

0760000000 4 813,0 4 813,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 0760000199 3 893,0 3 893,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0760000199 100 3 698,6 3 698,6

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0760000199 100 0309 3 667,8 3 667,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0760000199 100 0705 30,8 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0760000199 200 192,9 192,9
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0760000199 200 0309 134,4 134,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0760000199 200 0705 58,5 58,5
Иные бюджетные ассигнования 0760000199 800 1,5 1,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0760000199 800 0309 1,5 1,5

Реализация мероприятий по гражданской защите населения 0760005400 920,0 920,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0760005400 200 920,0 920,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0760005400 200 0309 920,0 920,0

Подпрограмма »Внедрение аппаратно-программного комплекса »Безопасный город» на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 0770000000 100,0 100,0

Реализация мероприятий по  повышению эффективности реагирования по ликвидации 
кризисных ситуаций  и происшествий

0770004600 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0770004600 200 100,0 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0770004600 200 0309 100,0 100,0

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

0800000000 2 100,0 2 100,0

Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0830000000 1 500,0 1 500,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных 
затрат

0830005599 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0830005599 800 1 500,0 1 500,0
Транспорт                                                            0830005599 800 0408 1 500,0 1 500,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0840000000 600,0 600,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных 
затрат

0840005599 490,0 490,0

Иные бюджетные ассигнования 0840005599 800 490,0 490,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0840005599 800 0412 490,0 490,0
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

0840005900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0840005900 800 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0840005900 800 0412 100,0 100,0

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 0840007600 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840007600 200 10,0 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0840007600 200 0412 10,0 10,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0900000000 52 411,7 50 336,2

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0901006400 204,0 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0901006400 300 204,0 204,0
Другие общегосударственные вопросы 0901006400 300 0113 204,0 204,0
Подпрограмма »Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий » 

0910000000 22 087,5 22 012,0

Реализация мероприятий в сфере труда 0910003100 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910003100 200 25,0 25,0
Другие общегосударственные вопросы 0910003100 200 0113 25,0 25,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0910051200 1,7 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910051200 200 1,7 1,8
Судебная система 0910051200 200 0105 1,7 1,8
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0910073040 19 191,9 19 191,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910073040 100 1 135,1 1 135,1

Социальное обеспечение населения 0910073040 100 1003 1 135,1 1 135,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073040 200 336,8 336,8
Социальное обеспечение населения 0910073040 200 1003 336,8 336,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910073040 300 17 720,0 17 720,0
Социальное обеспечение населения 0910073040 300 1003 17 720,0 17 720,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0910073060 832,4 832,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910073060 100 756,7 756,7

Другие вопросы в области социальной политики 0910073060 100 1006 756,7 756,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073060 200 75,7 75,7
Другие вопросы в области социальной политики 0910073060 200 1006 75,7 75,7
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0910073070 995,2 919,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910073070 100 861,4 785,7

Другие общегосударственные вопросы 0910073070 100 0113 861,4 785,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073070 200 133,8 133,9
Другие общегосударственные вопросы 0910073070 200 0113 133,8 133,9
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0910073090 826,3 826,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910073090 100 762,2 762,2

Другие общегосударственные вопросы 0910073090 100 0113 762,2 762,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073090 200 64,1 64,1
Другие общегосударственные вопросы 0910073090 200 0113 64,1 64,1
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

0910073120 215,0 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910073120 200 215,0 215,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0910073120 200 0405 215,0 215,0
Подпрограмма »Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
Администрации муниципального образования «Усть-»Илимский район»

0920000000 1 000,0 1 000,0

Обеспечение открытости и доступности к пректам и принятым нормативным правовым актам 0920006200 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920006200 200 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0920006200 200 0113 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма »Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 0930000000 125,6 125,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0930000800 125,6 125,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0930000800 100 55,6 55,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0930000800 100 0104 55,6 55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930000800 200 70,0 70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0930000800 200 0705 70,0 70,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»

0940000000 28 994,6 26 994,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0940000800 28 694,6 26 694,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0940000800 100 23 258,1 21 258,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0940000800 100 0102 2 517,1 2 517,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0940000800 100 0104 20 741,0 18 741,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0940000800 200 5 418,5 5 418,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0940000800 200 0104 5 296,5 5 296,5

Другие общегосударственные вопросы 0940000800 200 0113 122,0 122,0
Иные бюджетные ассигнования 0940000800 800 18,0 18,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0940000800 800 0104 18,0 18,0

Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации муниипального 
образования «Усть-Илимский район»

0940006300 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0940006300 200 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 0940006300 200 0113 300,0 300,0
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1000000000 10 000,0 7 000,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем  
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1001000000 10 000,0 7 000,0

Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 1001008000 7 000,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001008000 200 7 000,0 7 000,0

Коммунальное хозяйство  1001008000 200 0502 7 000,0 7 000,0
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и 
расходования аварийно - технического запаса муниципального образования «Усть-Илимский 
район»

1001008400 3 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001008400 200 3 000,0 0,0
Коммунальное хозяйство  1001008400 200 0502 3 000,0 0,0
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Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1100000000 250,0 250,0

Создание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» условий для социальной 
интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.

1100009400 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1100009400 600 50,0 50,0

Другие вопросы в области социальной политики 1100009400 600 1006 50,0 50,0

Оборудование пандусами входов зданий в образовательных организациях МО «Усть-Илимский 
район»

1100009600 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1100009600 600 200,0 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 1100009600 600 1006 200,0 200,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория 
активных граждан» 

1200000000 100,0 100,0

Поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1210005600 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210005600 600 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1210005600 600 0113 100,0 100,0

Непрограммные расходы 9900000000 18 850,0 15 550,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 9910000000 1 683,5 1 683,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9910000800 1 683,5 1 683,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9910000800 100 1 683,5 1 683,5

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

9910000800 100 0106 1 683,5 1 683,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 9920000000 1 225,4 1 225,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9920000800 1 225,4 1 225,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9920000800 100 1 186,8 1 186,8

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

9920000800 100 0106 1 186,8 1 186,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9920000800 200 37,0 37,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9920000800 200 0106 17,0 17,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9920000800 200 0705 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 9920000800 800 1,6 1,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9920000800 800 0106 1,6 1,6

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 9930000000 97,4 97,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9930000800 97,4 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9930000800 100 20,0 20,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

9930000800 100 0103 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9930000800 200 77,4 77,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

9930000800 200 0103 77,4 77,4

Резервный фонд администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 9940000000 500,0 500,0
Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда 9940003200 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 9940003200 800 500,0 500,0
Резервные фонды 9940003200 800 0111 500,0 500,0
Предоставление гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в  случае переезда к новому месту 
жительства

9950000000 50,0 50,0

Предоставление денежной компенсации расходов в случае переезда к новому месту жительства
9950003300 50,0 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9950003300 100 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 9950003300 100 0113 50,0 50,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного и 
бухгалтерского обслуживания»

9960000000 6 697,3 5 397,3

Совершенствование управления в сфере хозяйственного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений

9960000830 6 697,3 5 397,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9960000830 100 5 309,1 4 309,1

Другие общегосударственные вопросы 9960000830 100 0113 5 309,1 4 309,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9960000830 200 1 325,2 1 025,2
Другие общегосударственные вопросы 9960000830 200 0113 1 325,2 1 025,2
Иные бюджетные ассигнования 9960000830 800 63,0 63,0
Другие общегосударственные вопросы 9960000830 800 0113 63,0 63,0

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 9970000000 848,7 848,7

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий

9970073140 826,4 826,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9970073140 100 756,8 756,8

Другие общегосударственные вопросы 9970073140 100 0113 756,8 756,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073140 200 69,6 69,6
Другие общегосударственные вопросы 9970073140 200 0113 69,6 69,6
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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

9970073150 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073150 200 0,7 0,7
Другие общегосударственные вопросы 9970073150 200 0113 0,7 0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия 
коррупции

9970073160 21,6 21,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9970073160 100 20,4 20,4

Другие общегосударственные вопросы 9970073160 100 0113 20,4 20,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073160 200 1,2 1,2
Другие общегосударственные вопросы 9970073160 200 0113 1,2 1,2
 Выплаты гражданам, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

9980000000 5 517,7 5 517,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления  муниципального образования «Усть-Илимский район»

9980003400 5 517,7 5 517,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9980003400 300 5 517,7 5 517,7
Пенсионное обеспечение 9980003400 300 1001 5 517,7 5 517,7

Общегосударственные расходы 9990000000 2 230,0 230,0

Организация ритуальных услуг 9990006900 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990006900 200 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 9990006900 200 0113 30,0 30,0
Представительские расходы Администрации муниципального обюразования «Усть-Илимский 
район»

9990007000 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990007000 200 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 9990007000 200 0113 200,0 200,0

Организация и проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 9990008500 2 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 9990008500 800 2 000,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990008500 800 0107 2 000,0

ИТОГО РАСХОДЫ 577 700,0 566 700,0

Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по экономическим 
вопросам - председатель Комитета по экономике и финансам                                          О.С. Костюкевич



тыс.руб.

раздел, 
подраздел

целевая статья
группа 
видов 

расходов
1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 
РАЙОН»

901 210 719,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 75 921,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 2 517,1

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0102 0900000000 2 517,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

901 0102 0940000000 2 517,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0102 0940000800 2 517,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0102 0940000800 100 2 517,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

901 0103 97,4

Непрограммные расходы 901 0103 9900000000 97,4

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 
901 0103 9930000000 97,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0103 9930000800 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0103 9930000800 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 9930000800 200 77,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

901 0104 29 128,1

Муниципальная программа «»Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0104 0100000000 17,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 0104 0102001000 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0104 0102001000 200 17,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0104 0900000000 29 111,1

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 901 0104 0930000000 55,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0104 0930000800 55,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0930000800 100 55,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

901 0104 0940000000 29 055,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0104 0940000800 29 055,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0940000800 100 22 741,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0940000800 200 6 296,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0940000800 800 18,0
Судебная система 901 0105 1,7
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0105 0900000000 1,7

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий» 

901 0105 0910000000 1,7

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 0105 0910051200 1,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0910051200 200 1,7

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

901 0106 18 112,3

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0106 0500000000 15 223,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 901 0106 0520000000 23,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 0520000800 23,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0520000800 100 23,0

«Усть-Илимский район»

Приложение № 11
к решению Думы

муниципального образования
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коды бюджетной классификации
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 901 0106 0530000000 15 200,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 0530000800 13 872,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0530000800 100 12 577,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0530000800 200 1 292,3

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0530000800 800 2,4

Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами

901 0106 0530001900 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0530001900 200 200,0

Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования и исполнения 
бюджета, контроля за исполнением местного бюджета

901 0106 0530002000 1 127,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0530002000 200 1 127,9

Непрограммные расходы 901 0106 9900000000 2 888,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
901 0106 9910000000 1 683,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 9910000800 1 683,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 9910000800 100 1 683,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 
901 0106 9920000000 1 205,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 9920000800 1 205,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 9920000800 100 1 186,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 9920000800 200 17,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 9920000800 800 1,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 2 952,3
Организация и проведение выборов высшего должностного лица  органа местного 
самоуправления

901 0107 9990008500 2 952,3

Иные бюджетные ассигнования 901 0107 9990008500 2 952,3
Резервные фонды 901 0111 500,0
Непрограммные расходы 901 0111 9900000000 500,0

Резервный фонд администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
901 0111 9940000000 500,0

Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда 901 0111 9940003200 500,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 9940003200 800 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 22 612,2

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 0100000000 18,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 0113 0102001000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0102001000 200 18,0

Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0113 0400000000 6 438,9

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0113 0410000000 1 039,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и эффективности 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования

901 0113 0410001500 1 039,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0410001500 200 859,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0410001500 800 180,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Усть-Илимский район» 

901 0113 0420000000 5 399,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0113 0420000800 5 399,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0420000800 100 4 774,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0420000800 200 615,7

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0420000800 800 10,0
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0113 0500000000 129,9

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 901 0113 0520000000 129,9

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов

901 0113 0520005000 129,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0520005000 800 129,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 0900000000 3 717,4

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

901 0113 0901006400 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0901006400 300 204,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий» 

901 0113 0910000000 1 891,4

Реализация мероприятий в сфере труда 901 0113 0910003100 25,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0910003100 200 25,0

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

901 0113 0910073070 1 040,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0910073070 100 904,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0910073070 200 135,3

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 901 0113 0910073090 826,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0910073090 100 762,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0910073090 200 64,1

Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0113 0920000000 1 200,0

Обеспечение открытости и доступности к пректам и принятым нормативным правовым 
актам

901 0113 0920006200 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920006200 200 1 200,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

901 0113 0940000000 422,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0113 0940000800 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0940000800 200 122,0

Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации муниипального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0113 0940006300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0940006300 200 300,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Территория активных граждан» 

901 0113 1200000000 100,0

Поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 1210005600 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0113 1210005600 600 100,0

Непрограммные расходы 901 0113 9900000000 12 208,0
Предоставление гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в  случае переезда к новому месту 
жительства

901 0113 9950000000 50,0

Предоставление денежной компенсации расходов в случае переезда к новому месту 
жительства

901 0113 9950003300 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9950003300 100 50,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «»Центр 
хозяйственного и бухгалтерского обслуживания«»

901 0113 9960000000 7 079,3

Совершенствование управления в сфере хозяйственного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

901 0113 9960000830 7 079,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9960000830 100 5 309,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9960000830 200 1 325,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 9960000830 300 382,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 9960000830 800 63,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 901 0113 9970000000 848,7
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий

901 0113 9970073140 826,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9970073140 100 756,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9970073140 200 69,6

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

901 0113 9970073150 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9970073150 200 0,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

901 0113 9970073160 21,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9970073160 100 20,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9970073160 200 1,2

Общегосударственные расходы 901 0113 9990000000 4 230,0
Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования «Усть-Илимский район», софинансируемых за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета

901 0113 9990003500 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 9990003500 800 4 000,0
Организация ритуальных услуг 901 0113 9990006900 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9990006900 200 30,0

Представительские расходы Администрации муниципального обюразования «Усть-
Илимский район»

901 0113 9990007000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9990007000 200 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 5 003,7

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 0309 4 863,7

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0309 0700000000 4 863,7

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0309 0720000000 40,0

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0309 0720004200 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0720004200 200 40,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по повседневному управлению 
муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению 
безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» 

901 0309 0760000000 4 723,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0309 0760000199 3 803,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0309 0760000199 100 3 667,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0760000199 200 134,4

Иные бюджетные ассигнования 901 0309 0760000199 800 1,5
Реализация мероприятий по гражданской защите населения 901 0309 0760005400 920,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0760005400 200 920,0

Подпрограмма «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0309 0770000000 100,0

Реализация мероприятий по  повышению эффективности реагирования по ликвидации 
кризисных ситуаций  и происшествий

901 0309 0770004600 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0770004600 200 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 40,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0310 0700000000 40,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0310 0720000000 40,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0310 0720004100 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0720004100 200 40,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 100,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность»  

901 0314 0700000000 100,0

Подпрограмма «Правопорядок» 901 0314 0730000000 100,0
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений на территории МО «Усть-
Илимский район»

901 0314 0730004700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 0730004700 200 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 5 143,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 215,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0405 0900000000 215,0

Подпрограмма «»Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий «» 

901 0405 0910000000 215,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области

901 0405 0910073120 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0405 0910073120 200 215,0

Транспорт                                                            901 0408 1 500,0
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0408 0800000000 1 500,0

Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0408 0830000000 1 500,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части 
материальных затрат

901 0408 0830005599 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0408 0830005599 800 1 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 1 702,5
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0409 0700000000 1 702,5

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0409 0750000000 1 702,5

Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0409 0750006600 1 702,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0750006600 200 1 702,5

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 725,5
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0412 0400000000 1 122,5

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0412 0410000000 1 122,5

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и управления 
земельными ресурсами на территории муниципального образования.

901 0412 0410001600 1 122,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0410001600 200 900,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0410001600 800 222,5
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0412 0700000000 3,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0750000000 3,0

Реализация мероприятий, напрвленных на повышение  безопасности дорожного движения 901 0412 0750005300 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0750005300 200 3,0

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0412 0800000000 600,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0840000000 600,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части 
материальных затрат

901 0412 0840005599 490,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0840005599 800 490,0
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

901 0412 0840005900 100,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0840005900 800 100,0

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 901 0412 0840007600 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0840007600 200 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 10 821,2

Жилищное хозяйство 901 0501 100,0

Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0501 0400000000 100,0

Подпрограмма «»Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0501 0410000000 100,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и эффективности 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования

901 0501 0410001500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0410001500 200 100,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 10 000,0
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0502 1000000000 10 000,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования 
систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

901 0502 1001000000 10 000,0

Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 901 0502 1001008000 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 1001008000 200 7 000,0

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения 
и расходования аварийно - технического запаса муниципального образования «Усть-
Илимский район»

901 0502 1001008400 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 1001008400 200 3 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 721,2
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0505 0400000000 721,2

Подпрограмма «»Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0505 0410000000 721,2

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и эффективности 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования

901 0505 0410001500 721,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0410001500 200 721,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 100,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность»

901 0605 0700000000 100,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

901 0605 0740000000 100,0

Реализация мероприятий по повышению экологической безопасности на территории 
муниципального образования «»Усть-Илимский район«»

901 0605 0740004900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0605 0740004900 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 13 607,4
Дополнительное образование детей 901 0703 13 274,6

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0703 0100000000 27,0
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Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 0703 0102001000 27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0102001000 600 27,0

Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры»

901 0703 0300000000 13 247,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образовании 
«Усть-Илимский район» в области культуры» 

901 0703 0310000000 13 247,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0703 0310000199 13 247,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0310000199 600 13 247,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 262,8

Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» 

901 0705 0300000000 8,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учёта» 

901 0705 0340000000 8,5

Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных муниципальных 
учреждений

901 0705 0340001699 8,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0705 0340001699 100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0340001699 200 6,0

Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0705 0400000000 20,0

Подпрограмма «»Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0705 0420000000 20,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0420000800 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0420000800 200 20,0

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

901 0705 0500000000 35,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 901 0705 0520000000 35,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0520000800 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0520000800 200 35,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0705 0700000000 109,3

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0705 0720000000 20,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0705 0720004100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0720004100 200 20,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по повседневному управлению 
муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению 
безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» 

901 0705 0760000000 89,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0705 0760000199 89,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0705 0760000199 100 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0760000199 200 58,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0705 0900000000 70,0

Подпрограмма «»Развитие кадрового потенциала муниципальной службы«» 901 0705 0930000000 70,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0930000800 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0930000800 200 70,0

Непрограммные расходы 901 0705 9900000000 20,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 901 0705 9920000000 20,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 9920000800 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 9920000820 200 20,0

Молодежная политика 901 0707 70,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

901 0707 0200000000 70,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально - негативных явлений среди 
населения Усть-Илимского района» 

901 0707 0230000000 70,0

Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
населения

901 0707 0230001100 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 0220001100 200 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 12 487,4

Культура 901 0801 10 126,6

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0801 0100000000 60,0
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Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 0801 0102001000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0801 0102001000 200 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0102001000 600 20,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» 

901 0801 0300000000 10 062,6

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

901 0801 0320000000 5 617,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0801 0320000199 5 572,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0320000199 600 5 572,5

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 901 0801 0320000399 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0320000399 600 45,0

Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0801 0330000000 4 445,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0801 0330000199 4 420,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0801 0330000199 100 3 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 0330000199 200 785,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0801 0330000199 800 1,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 901 0801 0330000399 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 0330000399 200 25,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0801 0700000000 4,0

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»»

901 0801 0710000000 4,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

901 0801 0710003700 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 0710003700 200 4,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 2 360,8

Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры»

901 0804 0300000000 2 360,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учёта» 

901 0804 0340000000 2 360,8

Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных муниципальных 
учреждений

901 0804 0340001699 2 360,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0804 0340001699 100 2 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0804 0340001699 200 231,1

Иные бюджетные ассигнования 901 0804 0340001699 800 1,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 300,0

Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 300,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

901 0909 0200000000 300,0

Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0909 0240000000 300,0

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для оказания медицинской 
помощи наседлению

901 0909 0240001200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0909 0240001200 300 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 25 692,0

Пенсионное обеспечение 901 1001 5 517,7

Непрограммные расходы 901 1001 9900000000 5 517,7

 Выплаты гражданам, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

901 1001 9980000000 5 517,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления  муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 1001 9980003400 5 517,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 9980003400 300 5 517,7

Социальное обеспечение населения 901 1003 19 191,9

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1003 0900000000 19 191,9

Подпрограмма «»Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий «» 

901 1003 0910000000 19 191,9

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

901 1003 0910073040 19 191,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 1003 0910073040 100 1 135,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 0910073040 200 336,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 0910073040 300 17 720,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 982,4

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 1006 0700000000 100,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 1006 0720000000 100,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 1006 0720004100 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1006 0720004100 300 100,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1006 0900000000 832,4

Подпрограмма «»Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий» 

901 1006 0910000000 832,4

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 0910073060 832,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 1006 0910073060 100 756,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 0910073060 200 75,7

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

901 1006 1100000000 50,0

Создание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» условий для социальной 
интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.

901 1006 1100009400 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1006 1100009400 600 50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7 839,6

Физическая культура 901 1101 7 839,6

Муниципальная программа «»Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1101 0100000000 8,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 1101 0102001000 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0102001000 600 8,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

901 1101 0200000000 7 831,6

Подпрограмма «»Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 1101 0210000000 7 601,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 1101 0210000199 7 501,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0210000199 600 7 501,6

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

901 1101 0210000299 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0210000299 600 100,0

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1101 0220000000 230,0

Организация мероприятий по ремонту строительству (реконструции) объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта

901 1101 0220007100 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1101 0220007100 200 180,0

Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта

901 1101 0220007300 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0220007300 600 50,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 1400 53 804,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

901 1401 53 804,1

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 1401 0500000000 53 804,1

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 901 1401 0510000000 53 804,1

Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Усть-Илимского района

901 1401 05100S2680 15 740,5

Межбюджетные трансферты 901 1401 05100S2680 500 15 740,5

Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области  

901 1401 0510072680 38 063,6

Межбюджетные трансферты 901 1401 0510072680 500 38 063,6
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

905 393 892,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 27,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 27,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0412 0700000000 27,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0412 0750000000 27,0
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Реализация мероприятий, напрвленных на повышение  безопасности дорожного движения 905 0412 0750005300 27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0412 0750005300 600 27,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 389 458,8

Дошкольное образование 905 0701 117 863,1

Муниципальная программа «»Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0701 0100000000 35,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

905 0701 0102001000 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0102001000 200 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0102001000 600 15,0

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

905 0701 0600000000 117 678,1

Подпрограмма «Дошкольное образование» 905 0701 0610000000 117 678,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0701 0610000199 15 186,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0610000199 100 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0610000199 200 4 421,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0610000199 600 10 612,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0701 0610000199 800 63,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0701 0610000499 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0610000499 100 34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0610000499 200 65,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях

905 0701 0610073010 102 391,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0610073010 100 22 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0610073010 200 105,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0610073010 600 80 151,4

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0701 0700000000 150,0

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»»

905 0701 0710000000 140,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0701 0710003700 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0710003700 200 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0710003700 600 60,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0701 0720000000 10,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

905 0701 0720004100 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0720004100 600 10,0

Общее образование 905 0702 232 079,1

Муниципальная программа «»Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0702 0100000000 95,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

905 0702 0102001000 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0102001000 200 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0102001000 600 85,0

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

905 0702 0600000000 231 544,1

Подпрограмма «Общее образование» 905 0702 0620000000 231 544,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0702 0620000199 41 359,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0620000199 100 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0620000199 200 7 244,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620000199 600 33 846,9

Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0620000199 800 147,6
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Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0702 0620000499 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0620000499 200 60,0

Реализация комплекса мероприятий по созданию комфортных условий для 
образовательного процесса

905 0702 0620000799 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620000799 600 800,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

905 0702 0620073020 189 325,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0620073020 100 30 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0620073020 200 146,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620073020 600 158 496,7

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0702 0700000000 440,0

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»» 

905 0702 0710000000 250,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0702 0710003700 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0710003700 200 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0710003700 600 230,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0702 0720000000 190,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

905 0702 0720004100 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0720004100 600 190,0

Дополнительное образование детей 905 0703 16 033,8

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

905 0703 0600000000 16 033,8

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 905 0703 0630000000 16 033,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0703 0630000199 15 185,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0703 0630000199 100 5 309,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 0630000199 200 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 0630000199 600 9 827,6

Иные бюджетные ассигнования 905 0703 0630000199 800 2,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0703 0630000499 848,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0703 0630000499 100 326,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 0630000499 200 391,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 0630000499 600 130,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 0705 330,0

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район»

905 0705 0600000000 330,0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 905 0705 0610000000 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0705 0610000199 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0610000199 100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0610000199 200 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0610000199 600 104,8

Подпрограмма «Общее образование» 905 0705 0620000000 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0705 0620000199 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0620000199 100 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0620000199 200 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0620000199 600 104,6

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 905 0705 0630000000 50,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0705 0630000199 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0630000199 600 50,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 905 0705 0660000000 40,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0705 0660000199 40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0660000199 100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0660000199 200 15,0

Молодежная политика 905 0707 2 228,8

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

905 0707 0600000000 2 228,8

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район»

905 0707 0640000000 1 828,8

Обеспечение мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся 905 0707 0640002200 1 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0640002200 200 201,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0640002200 600 1 109,0

Организация участия школьников в профильных  областных лагерях 905 0707 0640002300 10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 0640002300 100 10,0

Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха детей 905 0707 0640002400 70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 0640002400 100 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0640002400 200 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0640002400 600 47,7

Организация трудового воспитания обучающихся 905 0707 0640002500 438,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0640002500 200 18,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0640002500 600 419,9

Подпрограмма «Воспитание» 905 0707 0650000000 400,0

Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления 
молодежи

905 0707 0650002600 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 0650002600 100 29,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0650002600 200 90,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0650002600 600 130,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0707 0650007000 104,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0650007000 200 24,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0650007000 600 79,2

Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений и их родителей 

905 0707 0650007200 46,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 0650007200 100 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0650007200 200 38,7

Другие вопросы в области образования 905 0709 20 924,0

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0709 0100000000 40,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

905 0709 0102001000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0102001000 200 40,0

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район»

905 0709 0600000000 20 878,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 905 0709 0660000000 20 878,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0709 0660000199 7 213,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660000199 100 6 108,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660000199 200 1 099,8

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 0660000199 800 6,0
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 905 0709 0660000800 3 137,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660000800 100 3 127,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660000800 200 10,0

Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных муниципальных 
учреждений

905 0709 0660001699 9 866,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660001699 100 9 239,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660001699 200 618,7

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 0660001699 800 9,0

Развитие кадрового потенциала  педагогических работников  муниципального 
образования  «Усть- Илимский район 

905 0709 0660002700 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660002700 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660002700 200 58,0

Развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и технологий в 
учебном процессе

905 0709 0660003000 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660003000 100 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660003000 200 95,0

Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 905 0709 0660003600 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660003600 100 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660003600 200 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0709 0660003600 300 60,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0709 0700000000 6,0

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0709 0710000000 6,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0709 0710003700 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0710003700 200 6,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 4 406,4

Охрана семьи и детства 905 1004 4 206,4
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

905 1004 0600000000 4 206,4

Подпрограмма «Общее образование» 905 1004 0620000000 4 206,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

905 1004 0620073050 4 206,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 0620073050 200 424,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1004 0620073050 600 3 781,7

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 200,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

905 1006 1100000000 200,0

Оборудование пандусами входов зданий в образовательных организациях МО «Усть-
Илимский район»

905 1006 1100009600 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1006 1100009600 600 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 604 611,7

Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
по экономическим вопросам-председатель Комитета по экономике и финансам                          О.С. Костюкевич
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 
РАЙОН»

901 200 339,5 191 403,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 66 348,9 59 966,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 2 517,1 2 517,1

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0102 0900000000 2 517,1 2 517,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0102 0940000000 2 517,1 2 517,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0102 0940000800 2 517,1 2 517,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0102 0940000800 100 2 517,1 2 517,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

901 0103 97,4 97,4

Непрограммные расходы 901 0103 9900000000 97,4 97,4

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 
901 0103 9930000000 97,4 97,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0103 9930000800 97,4 97,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0103 9930000800 100 20,0 20,0

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

901 0103 9930000800 200 77,4 77,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

901 0104 26 131,1 24 138,1

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0104 0100000000 20,0 27,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 0104 0102001000 20,0 27,0

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

901 0104 0102001000 200 20,0 27,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0104 0900000000 26 111,1 24 111,1

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 901 0104 0930000000 55,6 55,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0104 0930000800 55,6 55,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0930000800 100 55,6 55,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0104 0940000000 26 055,5 24 055,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0104 0940000800 26 055,5 24 055,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0940000800 100 20 741,0 18 741,0

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

901 0104 0940000800 200 5 296,5 5 296,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0940000800 800 18,0 18,0
Судебная система 901 0105 1,7 1,8
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0105 0900000000 1,7 1,8

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий » 

901 0105 0910000000 1,7 1,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 0105 0910051200 1,7 1,8

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

901 0105 0910051200 200 1,7 1,8

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

901 0106 17 112,3 16 112,3

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0106 0500000000 14 223,4 13 223,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 901 0106 0520000000 23,0 23,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 0520000800 23,0 23,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0520000800 100 23,0 23,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 901 0106 0530000000 14 200,4 13 200,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 0530000800 12 872,5 11 872,5

Приложение № 12
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»

седьмого созыва
от _____________ № ______

Сумма -               
2021 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 
РАЙОН» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

Наименование показателя
ведомст

во

коды бюджетной классификации
Сумма -               
2020 год



2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0530000800 100 11 577,8 10 577,8

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

901 0106 0530000800 200 1 292,3 1 292,3

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0530000800 800 2,4 2,4

Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами

901 0106 0530001900 200,0 200,0

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

901 0106 0530001900 200 200,0 200,0

Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования и исполнения 
бюджета, контроля за исполнением местного бюджета

901 0106 0530002000 1 127,9 1 127,9

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

901 0106 0530002000 200 1 127,9 1 127,9

Непрограммные расходы 901 0106 9900000000 2 888,9 2 888,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

901 0106 9910000000 1 683,5 1 683,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 9910000800 1 683,5 1 683,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 9910000800 100 1 683,5 1 683,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 
901 0106 9920000000 1 205,4 1 205,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 9920000800 1 205,4 1 205,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 9920000800 100 1 186,8 1 186,8

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

901 0106 9920000800 200 17,0 17,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 9920000800 800 1,6 1,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 2 000,0 0,0
Организация и проведение выборов в представительные органы местного 
самоуправления

901 0107 9990008500 2 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0107 9990008500 2 000,0
Резервные фонды 901 0111 500,0 500,0
Непрограммные расходы 901 0111 9900000000 500,0 500,0

Резервный фонд администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
901 0111 9940000000 500,0 500,0

Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда 901 0111 9940003200 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 9940003200 800 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 17 989,3 16 599,7

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 0100000000 22,0 8,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 0113 0102001000 22,0 8,0

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

901 0113 0102001000 200 22,0 8,0

Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 0400000000 6 438,9 6 438,9

Подпрограмма »Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0113 0410000000 1 039,0 1 039,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и эффективности 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования

901 0113 0410001500 1 039,0 1 039,0

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

901 0113 0410001500 200 859,0 859,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0410001500 800 180,0 180,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Усть-Илимский район»

901 0113 0420000000 5 399,9 5 399,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0113 0420000800 5 399,9 5 399,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0420000800 100 4 774,2 4 774,2

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

901 0113 0420000800 200 615,7 615,7

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0420000800 800 10,0 10,0
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0113 0500000000 129,9 129,9

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 901 0113 0520000000 129,9 129,9

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов

901 0113 0520005000 129,9 129,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0520005000 800 129,9 129,9
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 0900000000 3 472,5 3 396,9

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

901 0113 0901006400 204,0 204,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0901006400 300 204,0 204,0
Подпрограмма «Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий» 

901 0113 0910000000 1 846,5 1 770,9

Реализация мероприятий в сфере труда 901 0113 0910003100 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0910003100 200 25,0 25,0
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Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

901 0113 0910073070 995,2 919,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0910073070 100 861,4 785,7

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

901 0113 0910073070 200 133,8 133,9

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 901 0113 0910073090 826,3 826,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0910073090 100 762,2 762,2

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

901 0113 0910073090 200 64,1 64,1

Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0113 0920000000 1 000,0 1 000,0

Обеспечение открытости и доступности к пректам и принятым нормативным правовым 
актам

901 0113 0920006200 1 000,0 1 000,0

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

901 0113 0920006200 200 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0113 0940000000 422,0 422,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0113 0940000800 122,0 122,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0940000800 200 122,0 122,0

Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации муниипального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0113 0940006300 300,0 300,0

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

901 0113 0940006300 200 300,0 300,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Территория активных граждан» 

901 0113 1200000000 100,0 100,0

Поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 1210005600 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0113 1210005600 600 100,0 100,0

Непрограммные расходы 901 0113 9900000000 7 826,0 6 526,0
Предоставление гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в  случае переезда к 
новому месту жительства

901 0113 9950000000 50,0 50,0

Предоставление денежной компенсации расходов в случае переезда к новому месту 
жительства

901 0113 9950003300 50,0 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9950003300 100 50,0 50,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 
хозяйственного и бухгалтерского обслуживания»

901 0113 9960000000 6 697,3 5 397,3

Совершенствование управления в сфере хозяйственного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

901 0113 9960000830 6 697,3 5 397,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9960000830 100 5 309,1 4 309,1

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

901 0113 9960000830 200 1 325,2 1 025,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 9960000830 800 63,0 63,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 901 0113 9970000000 848,7 848,7
Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

901 0113 9970073140 826,4 826,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9970073140 100 756,8 756,8

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

901 0113 9970073140 200 69,6 69,6

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности

901 0113 9970073150 0,7 0,7

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

901 0113 9970073150 200 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

901 0113 9970073160 21,6 21,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9970073160 100 20,4 20,4

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

901 0113 9970073160 200 1,2 1,2

Общегосударственные расходы 901 0113 9990000000 230,0 230,0
Организация ритуальных услуг 901 0113 9990006900 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 9990006900 200 30,0 30,0

Представительские расходы Администрации муниципального обюразования »Усть-
Илимский район»

901 0113 9990007000 200,0 200,0

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

901 0113 9990007000 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 5 003,7 5 003,7

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 0309 4 863,7 4 863,7
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Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0309 0700000000 4 863,7 4 863,7

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0309 0720000000 40,0 40,0

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования »Усть-
Илимский район»

901 0309 0720004200 40,0 40,0

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

901 0309 0720004200 200 40,0 40,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по повседневному управлению 
муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению 
безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» 

901 0309 0760000000 4 723,7 4 723,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0309 0760000199 3 803,7 3 803,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0309 0760000199 100 3 667,8 3 667,8

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

901 0309 0760000199 200 134,4 134,4

Иные бюджетные ассигнования 901 0309 0760000199 800 1,5 1,5
Реализация мероприятий по гражданской защите населения 901 0309 0760005400 920,0 920,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0309 0760005400 200 920,0 920,0

Подпрограмма «Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0309 0770000000 100,0 100,0

Реализация мероприятий по  повышению эффективности реагирования по ликвидации 
кризисных ситуаций  и происшествий

901 0309 0770004600 100,0 100,0

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

901 0309 0770004600 200 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 40,0 40,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0310 0700000000 40,0 40,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»»

901 0310 0720000000 40,0 40,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0310 0720004100 40,0 40,0

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

901 0310 0720004100 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 100,0 100,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность»  

901 0314 0700000000 100,0 100,0

Подпрограмма «Правопорядок» 901 0314 0730000000 100,0 100,0
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений на территории МО «Усть-
Илимский район»

901 0314 0730004700 100,0 100,0

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

901 0314 0730004700 200 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 5 143,0 5 143,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 215,0 215,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0405 0900000000 215,0 215,0

Подпрограмма «Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий » 

901 0405 0910000000 215,0 215,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

901 0405 0910073120 215,0 215,0

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

901 0405 0910073120 200 215,0 215,0

Транспорт                                                            901 0408 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0408 0800000000 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0408 0830000000 1 500,0 1 500,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части 
материальных затрат

901 0408 0830005599 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0408 0830005599 800 1 500,0 1 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 1 702,5 1 702,5
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0409 0700000000 1 702,5 1 702,5

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0409 0750000000 1 702,5 1 702,5

Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0409 0750006600 1 702,5 1 702,5

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

901 0409 0750006600 200 1 702,5 1 702,5

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 725,5 1 725,5
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0400000000 1 122,5 1 122,5

Подпрограмма »Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0412 0410000000 1 122,5 1 122,5

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и управления 
земельными ресурсами на территории муниципального образования.

901 0412 0410001600 1 122,5 1 122,5

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

901 0412 0410001600 200 900,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0410001600 800 222,5 222,5
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Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0412 0700000000 3,0 3,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0750000000 3,0 3,0

Реализация мероприятий, напрвленных на повышение  безопасности дорожного 
движения

901 0412 0750005300 3,0 3,0

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

901 0412 0750005300 200 3,0 3,0

Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0412 0800000000 600,0 600,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0840000000 600,0 600,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части 
материальных затрат

901 0412 0840005599 490,0 490,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0840005599 800 490,0 490,0
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса

901 0412 0840005900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0840005900 800 100,0 100,0

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 0840007600 10,0 10,0

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

901 0412 0840007600 200 10,0 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 10 821,2 7 821,2

Жилищное хозяйство 901 0501 100,0 100,0

Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0501 0400000000 100,0 100,0

Подпрограмма »Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0501 0410000000 100,0 100,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и эффективности 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования

901 0501 0410001500 100,0 100,0

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

901 0501 0410001500 200 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 10 000,0 7 000,0
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0502 1000000000 10 000,0 7 000,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования 
систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

901 0502 1001000000 10 000,0 7 000,0

Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 901 0502 1001008000 7 000,0 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0502 1001008000 200 7 000,0 7 000,0

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, 
хранения и расходования аварийно - технического запаса муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

901 0502 1001008400 3 000,0 0,0

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

901 0502 1001008400 200 3 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 721,2 721,2
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0505 0400000000 721,2 721,2

Подпрограмма »Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0505 0410000000 721,2 721,2

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества и эффективности 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования

901 0505 0410001500 721,2 721,2

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

901 0505 0410001500 200 721,2 721,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 100,0 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 100,0 100,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность»

901 0605 0700000000 100,0 100,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0605 0740000000 100,0 100,0

Реализация мероприятий по повышению экологической безопасности на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0605 0740004900 100,0 100,0

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

901 0605 0740004900 200 100,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 13 600,4 13 599,4
Дополнительное образование детей 901 0703 13 267,6 13 266,6

Муниципальная программа »Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0703 0100000000 20,0 19,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 0703 0102001000 20,0 19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0102001000 600 20,0 19,0

Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры»

901 0703 0300000000 13 247,6 13 247,6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образовании 
«Усть-Илимский район» в области культуры» 

901 0703 0310000000 13 247,6 13 247,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0703 0310000199 13 247,6 13 247,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0310000199 600 13 247,6 13 247,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 262,8 262,8
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Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» 

901 0705 0300000000 8,5 8,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учёта» 

901 0705 0340000000 8,5 8,5

Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных 
муниципальных учреждений

901 0705 0340001699 8,5 8,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0705 0340001699 100 2,5 2,5

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

901 0705 0340001699 200 6,0 6,0

Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0705 0400000000 20,0 20,0

Подпрограмма »Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0705 0420000000 20,0 20,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0420000800 20,0 20,0

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

901 0705 0420000800 200 20,0 20,0

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

901 0705 0500000000 35,0 35,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 901 0705 0520000000 35,0 35,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0520000800 35,0 35,0

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

901 0705 0520000800 200 35,0 35,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0705 0700000000 109,3 109,3

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»»

901 0705 0720000000 20,0 20,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0705 0720004100 20,0 20,0

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

901 0705 0720004100 200 20,0 20,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по повседневному управлению 
муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению 
безопасности в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» 

901 0705 0760000000 89,3 89,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0705 0760000199 89,3 89,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0705 0760000199 100 30,8 30,8

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

901 0705 0760000199 200 58,5 58,5

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0705 0900000000 70,0 70,0

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 901 0705 0930000000 70,0 70,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0930000800 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0705 0930000800 200 70,0 70,0

Непрограммные расходы 901 0705 9900000000 20,0 20,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 901 0705 9920000000 20,0 20,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 9920000800 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0705 9920000820 200 20,0 20,0

Молодежная политика 901 0707 70,0 70,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

901 0707 0200000000 70,0 70,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально - негативных явлений 
среди населения Усть-Илимского района» 

901 0707 0230000000 70,0 70,0

Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
населения

901 0707 0230001100 70,0 70,0

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

901 0707 0220001100 200 70,0 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 12 499,4 12 482,4

Культура 901 0801 10 138,6 10 121,6

Муниципальная программа »Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0801 0100000000 72,0 55,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 0801 0102001000 72,0 55,0

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

901 0801 0102001000 200 50,0 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0102001000 600 22,0 10,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» 

901 0801 0300000000 10 062,6 10 062,6

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

901 0801 0320000000 5 617,5 5 617,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0801 0320000199 5 572,5 5 572,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0320000199 600 5 572,5 5 572,5

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 901 0801 0320000399 45,0 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0320000399 600 45,0 45,0
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Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0801 0330000000 4 445,1 4 445,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 0801 0330000199 4 420,1 4 420,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0801 0330000199 100 3 633,2 3 633,2

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

901 0801 0330000199 200 785,9 785,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0801 0330000199 800 1,0 1,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 901 0801 0330000399 25,0 25,0

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

901 0801 0330000399 200 25,0 25,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0801 0700000000 4,0 4,0

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»»

901 0801 0710000000 4,0 4,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

901 0801 0710003700 4,0 4,0

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

901 0801 0710003700 200 4,0 4,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 2 360,8 2 360,8

Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры»

901 0804 0300000000 2 360,8 2 360,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере 
бухгалтерского учёта» 

901 0804 0340000000 2 360,8 2 360,8

Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных 
муниципальных учреждений

901 0804 0340001699 2 360,8 2 360,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0804 0340001699 100 2 128,2 2 128,2

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

901 0804 0340001699 200 231,1 231,1

Иные бюджетные ассигнования 901 0804 0340001699 800 1,5 1,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 300,0 300,0

Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 300,0 300,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

901 0909 0200000000 300,0 300,0

Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования «Усть -Илимский район» 

901 0909 0240000000 300,0 300,0

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для оказания медицинской 
помощи наседлению

901 0909 0240001200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0909 0240001200 300 300,0 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 25 692,0 25 692,0

Пенсионное обеспечение 901 1001 5 517,7 5 517,7

Непрограммные расходы 901 1001 9900000000 5 517,7 5 517,7

 Выплаты гражданам, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

901 1001 9980000000 5 517,7 5 517,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления  муниципального образования »Усть-Илимский 
район»

901 1001 9980003400 5 517,7 5 517,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 9980003400 300 5 517,7 5 517,7

Социальное обеспечение населения 901 1003 19 191,9 19 191,9

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1003 0900000000 19 191,9 19 191,9

Подпрограмма »Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий » 

901 1003 0910000000 19 191,9 19 191,9

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

901 1003 0910073040 19 191,9 19 191,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 1003 0910073040 100 1 135,1 1 135,1

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

901 1003 0910073040 200 336,8 336,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 0910073040 300 17 720,0 17 720,0

Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 982,4 982,4

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 1006 0700000000 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»» 

901 1006 0720000000 100,0 100,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 1006 0720004100 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1006 0720004100 300 100,0 100,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1006 0900000000 832,4 832,4

Подпрограмма »Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий » 

901 1006 0910000000 832,4 832,4

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 0910073060 832,4 832,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 1006 0910073060 100 756,7 756,7

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

901 1006 0910073060 200 75,7 75,7

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

901 1006 1100000000 50,0 50,0

Создание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» условий для 
социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.

901 1006 1100009400 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1006 1100009400 600 50,0 50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 7 664,6 7 673,6

Физическая культура 901 1101 7 664,6 7 673,6

Муниципальная программа »Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1101 0100000000 13,0 22,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

901 1101 0102001000 13,0 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0102001000 600 13,0 22,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

901 1101 0200000000 7 651,6 7 651,6

Подпрограмма »Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 1101 0210000000 7 601,6 7 601,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 901 1101 0210000199 7 501,6 7 501,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0210000199 600 7 501,6 7 501,6

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

901 1101 0210000299 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0210000299 600 100,0 100,0

Подпрограмма »Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципального образования »Усть-Илимский район» 

901 1101 0220000000 50,0 50,0

Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта

901 1101 0220007300 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0220007300 600 50,0 50,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 1400 53 166,3 53 622,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

901 1401 53 166,3 53 622,0

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 1401 0500000000 53 166,3 53 622,0

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 901 1401 0510000000 53 166,3 53 622,0

Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Усть-Илимского района

901 1401 05100S2680 14 789,9 14 445,4

Межбюджетные трансферты 901 1401 05100S2680 500 14 789,9 14 445,4
Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области  

901 1401 0510072680 38 376,4 39 176,6

Межбюджетные трансферты 901 1401 0510072680 500 38 376,4 39 176,6
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
»УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

905 377 360,5 375 296,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 27,0 27,0

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 27,0 27,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0412 0700000000 27,0 27,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0412 0750000000 27,0 27,0

Реализация мероприятий, напрвленных на повышение  безопасности дорожного 
движения

905 0412 0750005300 27,0 27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0412 0750005300 600 27,0 27,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 372 927,1 370 862,9

Дошкольное образование 905 0701 114 478,2 112 928,2

Муниципальная программа »Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0701 0100000000 27,0 57,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

905 0701 0102001000 27,0 57,0

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

905 0701 0102001000 200 2,0 2,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0102001000 600 25,0 55,0

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

905 0701 0600000000 114 261,2 112 761,2

Подпрограмма «Дошкольное образование» 905 0701 0610000000 114 261,2 112 761,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0701 0610000199 11 346,5 9 846,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0610000199 100 90,0 90,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0701 0610000199 200 3 421,5 2 921,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0610000199 600 7 772,0 6 772,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0701 0610000199 800 63,0 63,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0701 0610000499 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0610000499 100 34,1 34,1

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

905 0701 0610000499 200 65,9 65,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях

905 0701 0610073010 102 814,7 102 814,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0610073010 100 22 219,7 22 219,7

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

905 0701 0610073010 200 105,7 105,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0610073010 600 80 489,3 80 489,3

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0701 0700000000 190,0 110,0

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»»

905 0701 0710000000 140,0 30,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0701 0710003700 140,0 30,0

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

905 0701 0710003700 200 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0710003700 600 30,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»» 

905 0701 0720000000 50,0 80,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

905 0701 0720004100 50,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0720004100 600 50,0 80,0

Общее образование 905 0702 221 778,4 221 264,2

Муниципальная программа »Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0702 0100000000 104,0 90,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

905 0702 0102001000 104,0 90,0

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

905 0702 0102001000 200 20,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0102001000 600 84,0 80,0

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

905 0702 0600000000 221 274,4 220 694,2

Подпрограмма «Общее образование» 905 0702 0620000000 221 274,4 220 694,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0702 0620000199 31 122,0 30 541,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0620000199 100 120,0 120,0

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

905 0702 0620000199 200 5 127,5 5 127,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620000199 600 25 726,9 25 146,7

Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0620000199 800 147,6 147,6

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0702 0620000499 60,0 60,0

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

905 0702 0620000499 200 60,0 60,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

905 0702 0620073020 190 092,4 190 092,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0620073020 100 30 723,6 30 723,6

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

905 0702 0620073020 200 146,2 146,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620073020 600 159 222,6 159 222,6

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0702 0700000000 400,0 480,0

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»» 

905 0702 0710000000 250,0 360,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0702 0710003700 250,0 360,0

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

905 0702 0710003700 200 70,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0710003700 600 180,0 160,0
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Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»» 

905 0702 0720000000 150,0 120,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

905 0702 0720004100 150,0 120,0

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

905 0702 0720004100 200 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0720004100 600 120,0

Дополнительное образование детей 905 0703 14 705,7 14 705,7

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

905 0703 0600000000 14 705,7 14 705,7

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 905 0703 0630000000 14 705,7 14 705,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0703 0630000199 14 525,7 14 525,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0703 0630000199 100 5 309,8 5 309,8

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

905 0703 0630000199 200 46,3 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 0630000199 600 9 167,6 9 167,6

Иные бюджетные ассигнования 905 0703 0630000199 800 2,0 2,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0703 0630000499 180,0 180,0

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

905 0703 0630000499 200 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 0630000499 600 130,0 130,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 0705 330,0 330,0

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район»

905 0705 0600000000 330,0 330,0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 905 0705 0610000000 120,0 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0705 0610000199 120,0 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0610000199 100 7,2 7,2

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

905 0705 0610000199 200 8,0 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0610000199 600 104,8 104,8

Подпрограмма «Общее образование» 905 0705 0620000000 120,0 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0705 0620000199 120,0 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0620000199 100 7,4 7,4

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

905 0705 0620000199 200 8,0 8,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0620000199 600 104,6 104,6

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 905 0705 0630000000 50,0 50,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0705 0630000199 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0630000199 600 50,0 50,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 905 0705 0660000000 40,0 40,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0705 0660000199 40,0 40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0660000199 100 25,0 25,0

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

905 0705 0660000199 200 15,0 15,0

Молодежная политика 905 0707 2 228,8 2 228,8

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

905 0707 0600000000 2 228,8 2 228,8

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район»

905 0707 0640000000 1 828,8 1 828,8

Обеспечение мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся 905 0707 0640002200 1 310,5 1 310,5

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

905 0707 0640002200 200 201,5 201,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0640002200 600 1 109,0 1 109,0

Организация участия школьников в профильных  областных лагерях 905 0707 0640002300 10,0 10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 0640002300 100 10,0 10,0

Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха 
детей

905 0707 0640002400 70,0 70,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 0640002400 100 7,3 7,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0707 0640002400 200 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0640002400 600 47,7 47,7

Организация трудового воспитания обучающихся 905 0707 0640002500 438,3 438,3

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

905 0707 0640002500 200 18,4 18,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0640002500 600 419,9 419,9

Подпрограмма «Воспитание» 905 0707 0650000000 400,0 400,0

Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления 
молодежи

905 0707 0650002600 250,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 0650002600 100 29,3 29,3

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

905 0707 0650002600 200 90,7 90,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0650002600 600 130,0 130,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0707 0650007000 104,0 104,0

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

905 0707 0650007000 200 24,8 24,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0650007000 600 79,2 79,2

Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений и их родителей 

905 0707 0650007200 46,0 46,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 0650007200 100 7,3 7,3

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

905 0707 0650007200 200 38,7 38,7

Другие вопросы в области образования 905 0709 19 406,0 19 406,0

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0709 0100000000 22,0 22,0

Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

905 0709 0102001000 22,0 22,0

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

905 0709 0102001000 200 22,0 22,0

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район»

905 0709 0600000000 19 378,0 19 378,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 905 0709 0660000000 19 378,0 19 378,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы 905 0709 0660000199 6 713,9 6 713,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660000199 100 5 608,1 5 608,1

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

905 0709 0660000199 200 1 099,8 1 099,8

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 0660000199 800 6,0 6,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 905 0709 0660000800 3 137,4 3 137,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660000800 100 3 127,4 3 127,4

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

905 0709 0660000800 200 10,0 10,0

Организация ведения бюджетного и налогового учета подведомственных 
муниципальных учреждений

905 0709 0660001699 8 866,7 8 866,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660001699 100 8 239,0 8 239,0

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

905 0709 0660001699 200 618,7 618,7

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 0660001699 800 9,0 9,0

Развитие кадрового потенциала  педагогических работников  муниципального 
образования  «Усть- Илимский район 

905 0709 0660002700 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660002700 100 42,0 42,0

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

905 0709 0660002700 200 58,0 58,0

Развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и технологий в 
учебном процессе

905 0709 0660003000 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660003000 100 105,0 105,0

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

905 0709 0660003000 200 95,0 95,0

Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 905 0709 0660003600 360,0 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660003600 100 189,0 189,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0709 0660003600 200 111,0 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0709 0660003600 300 60,0 60,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0709 0700000000 6,0 6,0

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0709 0710000000 6,0 6,0

Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0709 0710003700 6,0 6,0

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

905 0709 0710003700 200 6,0 6,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 4 406,4 4 406,4

Охрана семьи и детства 905 1004 4 206,4 4 206,4
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

905 1004 0600000000 4 206,4 4 206,4

Подпрограмма «Общее образование» 905 1004 0620000000 4 206,4 4 206,4

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

905 1004 0620073050 4 206,4 4 206,4

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

905 1004 0620073050 200 424,7 424,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1004 0620073050 600 3 781,7 3 781,7

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 200,0 200,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

905 1006 1100000000 200,0 200,0

Оборудование пандусами входов зданий в образовательных организациях МО «Усть-
Илимский район»

905 1006 1100009600 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1006 1100009600 600 200,0 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 577 700,0 566 700,0

Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
по экономическим вопросам-председатель Комитета по экономике и финансам                                                                О.С. Костюкевич



тыс.руб.

Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 400,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 13 400,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 13 400,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 05 0000 710 13 400,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 05 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 901 01 03 01 00 05 0000 710 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 901 01 03 01 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 901 01 03 01 00 05 0000 810 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 500 -606 611,7

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 500 -606 611,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 510 -606 611,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 901 01 05 02 01 05 0000 510 -606 611,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 600 606 611,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 600 606 611,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 610 606 611,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 901 01 05 02 01 05 0000 610 606 611,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 -2 000,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 

Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 500 -2 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 02 00 0000 500 -2 000,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 901 01 06 05 02 05 0000 540 -2 000,0

Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по 

экономическим вопросам - председатель Комитета по экономике и 

финансам О.С. Костюкевич

          к решению Думы

          Приложение № 13

от _______________ № ______

          седьмого созыва

 муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год

Прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

          «Усть-Илимский район»

          муниципального образования



тыс.руб.

Наименование Код 2020 год 2021 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 13 100,0 13 100,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 12 100,0 12 100,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 12 100,0 12 100,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 05 0000 710 12 100,0 12 100,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 500 -583 383,0 -577 704,4

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 500 -583 383,0 -577 704,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 510 -583 383,0 -577 704,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 901 01 05 02 01 05 0000 510 -583 383,0 -577 704,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 901 01 05 00 00 00 0000 600 583 383,0 577 704,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 901 01 05 02 00 00 0000 600 583 383,0 577 704,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 901 01 05 02 01 00 0000 610 583 383,0 577 704,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 901 01 05 02 01 05 0000 610 583 383,0 577 704,4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 1 000,0 1 000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 1 000,0 1 000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 02 00 0000 600

1 000,0 1 000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 901 01 06 05 02 05 0000 640

1 000,0 1 000,0

Заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по 

экономическим вопросам - председатель Комитета по экономике и финансам О.С. Костюкевич

 муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020-2021 годы

Прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

          Приложение № 14

          к решению Думы

          муниципального образования

          «Усть-Илимский район»

          седьмого созыва

от ________________ № _____



(тыс. руб.)

Наименование поселения

Бадарминское муниципальное образование

Ершовское муниципальное образование

Железнодорожное муниципальное образование

Подъеланское муниципальное образование

Седановское муниципальное образование

Тубинское муниципальное образование

Эдучанское муниципальное образование

ИТОГО

Заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район»

по экономическим вопросам – председатель

Комитета по экономике и финансам                                                        

                        5 989,0                           6 003,3   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 
РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

                        6 071,4                           6 093,5   

                      11 350,5                         11 457,0   

2019 год

                         6 489,5   

2020 год 2021год

                        6 099,5                           6 275,5   

к решению Думы 

Приложение № 15

муниципального образования

«Усть-Илимский район»

седьмого созыва

от _____________ № ______

                                   О.С. Костюкевич

                       53 804,1   

                         6 089,5   

                       10 465,4   

                         6 101,4   

                         8 448,2   

                         8 122,5   

                         8 087,6   

                        8 120,5                           8 108,3   

                        7 637,8                           7 683,7   

                        7 770,9                           7 738,3   

                      53 039,6                         53 359,6   



Приложение № 16 

к решению Думы 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

седьмого созыва 

от ______________ № _______ 

 

Методика  

расчета показателя доли расходов бюджетов городского (сельского) поселения, 

 связанного с функционированием муниципальных учреждений культуры, находящихся в 

ведении органа местного самоуправления городского (сельского) поселения в общих 

расходах бюджета городского (сельского) поселения 

 

Настоящая методика показателя доли расходов бюджетов городского (сельского) 

поселения, связанного с функционированием муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в ведении органа местного самоуправления городского (сельского) 

поселения в общих расходах бюджета городского (сельского) поселения (далее - 

показатель доли расходов по культуре) применяется при расчете размера дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии с порядком 

определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и 

распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджетов муниципальных районов, утвержденного Законом Иркутской области               

от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты». 

Показатель доли расходов по культуре осуществлен на основании данных, 

представленных органами местного самоуправления поселений:  

в оценке исполнения бюджета муниципальных образования Иркутской области до 

конца финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам дефицита 

бюджета муниципальных образований Иркутской области по состоянию на 1 сентября 

2018 года; 

в отчете об исполнении консолидированного бюджета муниципальных 

образований по состоянию на 1 октября 2018 года; 

Размер показателя доли расходов по культуре определяется по следующей 

формуле: 

Ni =  Ркi / Роi x Корi, где 

 

Ркi – прогноз расходов в бюджете городского (сельского) поселения связанных с 

функционированием муниципального учреждения культуры на 2018 год без целевых 

средств и средств софинансирования; 

Роi – прогноз расходов в бюджете городского (сельского) поселения на 2018 год без 

целевых средств и средств софинансирования; 

Корi – поправочный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:  

 

Корi = Роi / Нi x 0,2, где 

 

где Нi – численность населения городского (сельского) поселения, по данным 

статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения» по состоянию на               

1 января 2018 года. 

 

 

Заместитель мэра муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

по экономическим вопросам - председатель 

Комитета по экономике и финансам                                                                О.С. Костюкевич 



Приложение № 17 

к решению Думы 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

седьмого созыва 

от _______________№  _____ 

 

 

Весовые коэффициенты и коэффициент, учитывающий экономические особенности посе-

лений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 

 

 

Наименование поселения А1 А2 А3 Кi2 

Бадарминское  муниципальное образование 0,04 0,22 0,74 1,0 

Ершовское  муниципальное образование 0,98 0,01 0,01 1,0 

Железнодорожное  муниципальное образование 0,25 0,05 0,70 1,0 

Невонское муниципальное образование 0,85 0,1 0,05 1,0 

Подъеланское муниципальное образование 0,50 0,01 0,49 1,0 

Седановское муниципальное образование  0,01 0,98 0,01 1,0 

Тубинское муниципальное образование 0,15 0,05 0,80 1,0 

Эдучанское муниципальное образование 0,31 0,02 0,67 1,0 

 

 

 

 

Заместитель мэра муниципального образования  

«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам – 

председатель Комитета по экономике и финансам                                                  О.С. Костюкевич 

 



Приложение № 18

к решению Думы

муниципального образования

«Усть-Илимский район»

седьмого созыва

от______________№________

тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) 2019 год

Объем заимствований, всего 13 400,0

в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,0

объем привлечения 0,0

объем погашения 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
13 400,0

объем привлечения 13 400,0

объем погашения 0,0

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
0,0

объем привлечения 0,0

объем погашения 0,0

О.С. Костюкевич

Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                                                                        

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год

Заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам -

председатель Комитета по экономике и финансам



Приложение № 19

к решению Думы

муниципального образования

«Усть-Илимский район»

седьмого созыва

от_____________№_______

тыс. руб.

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение)  2020 год 2021 год

Объем заимствований, всего 12 100,0 12 100,0

в том числе:

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том 

числе: 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0

объем погашения 0,0 0,0

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, 

в том числе: 12 100,0 12 100,0

объем привлечения 12 100,0 12 100,0

объем погашения 0,0 0,0

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0

объем погашения 0,0 0,0

О.С. Костюкевич

«Усть-Илимский район» по экономическим вопросам -

председатель Комитета по экономике и финансам

Заместитель мэра муниципального образования  

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Усть-

Илимский район» на плановый период 2020 и 2021 годов 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» седьмого созыва 
«О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

1. Субъект правотворческой инициативы:  

Проект решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» «О бюджете 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год и  на плановый период 2020 и 

2021 годов (далее – проект решения) разработан Комитетом по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  и вносится в Думу 

муниципального образования «Усть-Илимский район» заместителем мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по экономическим вопросам - председателем Комитета по 

экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2.Правовое основание принятия проекта решения:  

Статья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 72 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», раздел II и III Положения о бюджетном процессе  

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.09.2012 № 22/1.  

3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности 

принятия: 

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе  муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания: 

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров 

местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – плановый 

период). 

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения 

либо признания утратившими силу которых, потребует  принятие данного  правового акта. 

Принятие данного правового акта повлечет необходимость утверждения мэром 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в срок, не превышающий двух месяцев со 

дня официального опубликования Решения Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

бюджетного прогноза муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 

года в соответствии с абзацем 3 п. 3, п.6 ст. 170.1 БК РФ, п.10 порядка разработки и утверждения 

изменений в бюджетный прогноз муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

долгосрочный период, утвержденного Постановлением Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 28.11.2016 № 291. 

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта муниципального 

образования согласован: 

Проект решения прошел все необходимые согласования. 

7. Иные сведения: 

Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при 

формировании доходов местного бюджета, описание наиболее значимых расходов местного 

бюджета, а также параметры муниципального долга муниципального образования «Усть-

Илимский район» и структуры источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета на 2019 год и на плановый период. 

Формирование основных параметров местного бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и 

налогового законодательства с учетом планируемых с 2019 года изменений и ожидаемого 

исполнения местного бюджета за 2018 год. 

 
Основные параметры местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годы сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
Основные параметры местного бюджета  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
тыс. рублей 

Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 
Доходы, в том числе: 593 211,7 570 283,0 564 604,4 

налоговые и неналоговые доходы 175 645,7 175 835,7 175 925,7 

безвозмездные перечисления 417 566,0 394 447,3 388 678,7 

Расходы, в том числе: 604 611,7 583 383,0 577 704,4 
условно утвержденные расходы - 5 683,0 11 004,4 

Доля условно утвержденных расходов, % - 2,5 5,0 

Дефицит 11 400,0 13 100,0 13 100,0 

Процент дефицита к доходам без учета 
безвозмездных поступлений, % 

6,5 7,5 7,5 

Верхний предел муниципального долга 11 400,0 24 500,0 37 600,0 

 
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

При подготовке прогноза доходов на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 

годов учтены положения: 

- проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» в части распределения муниципальному 

образованию «Усть-Илимский район» межбюджетных трансфертов и установления 

нормативов распределения доходов от акцизов на нефтепродукты одобренного указом 

губернатора иркутской области от 25 октября 2018 года № 220-уг; 

- закона Иркутской области от 22.10.2013 №74-ОЗ « О межбюджетных трансфертах 

и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» в части формирования районного 

фонда финансовой поддержки поселений; 

Прогноз доходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 

осуществлен на основании Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов и сведений предоставленными главными администраторами доходов 

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в местный бюджет на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2017 – 2021 годах 
с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства 

 тыс. руб. 

Показатель 
2017 г., 

факт 

2018 г., 

оценка 

Темп 

роста % 

2019 г., 

прогноз 

Темп 

роста % 

2020 г., 

прогноз 

Темп 

роста 

% 

2021г., 

прогноз 

Темп 

роста 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

175 366,7 180 244,1 102,8 175 645,7 97,4 175 835,7 100,1 175 925,7 100,1 

Безвозмездные 

поступления,  

из них: 

436 582,7 531 391,2 121,7 417 566,0 78,6 394 447,3 94,5 388 678,7 98,5 

Дотации, в том 

числе 
22 731,6 60 788,9 267,4 59 155,1 97,3 36 046,2 60,9 29 552,9 82,0 
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дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

8 789,6 37 988,6 432,2 50 639,9 133,3 36 046,2 59,3 29 552,9 82,0 

дотации на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированнос

ти бюджетов 

13 942,0 22 800,3 163,5 8 515,2 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого доходов: 611 949,4 711 635,3 116,3 593 211,7   83,4 570 283,0 96,1 564 604,4 99,0 

 

Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета на 2018 год составляет 

711 635,3 тыс. рублей, что на 99 685,9 тыс. рублей или на 16,3% выше объема 

поступлений 2017 года, налоговые и неналоговые доходы составят 180 244,1 тыс. рублей, 

что на 4 877,4 тыс. рублей (+2,8%) больше объема поступлений 2017 года, объем 

безвозмездных поступлений увеличился на 94 808,5 тыс. рублей (+21,7%) по сравнению с 

поступлениями 2017 года.  

Доходы местного бюджета на 2019 год запланированы в сумме 593 211,7 тыс. 

рублей, что на 118 423,6 тыс. рублей (-16,6%) меньше ожидаемых поступлений 2018 года, 

налоговые и неналоговые доходы составят 175 645,7 тыс. рублей, что на 4 598,4 тыс. 

рублей (-2,6%) меньше ожидаемого поступления в 2018 году.  

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов обусловлено тем, что в проекте закона Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» объем 

межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами 

муниципальных образований Иркутской области. 

В частности, нераспределенными в 2019 году остаются иные межбюджетные 

трансферты в форме дотации на поддержку сбалансированности местных бюджетов в 

размере 30,7% или 400 000,0 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы объем указанных 

трансфертов нераспределён в 100 % объеме и составит в 2020 году- 1 466391,6тыс. 

рублей, в 2021 году - 1 464932,6 тыс. рублей. Также нераспределенным в 2020 и 2021 

годах остаются 16,6% от фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области или 493 608,4 тыс. рублей и 495 067,4тыс. рублей, 

соответственно. 

Таким образом, в дальнейшем, в процессе исполнения областного бюджета, будет 

осуществляться распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области, и, соответственно, будут уточнены параметры местного 

бюджета по безвозмездным поступлениям. 

В 2020 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме 570 283,0 тыс. 

рублей, что на 22 928,7 тыс. рублей (-3,8%) меньше прогнозируемого поступления в 2019 

году, налоговые и неналоговые доходы составят 175 835,7 тыс. рублей, что на 190,0 тыс. 

рублей (+0,1%) больше прогнозируемых поступлений 2019 года. 

В 2021 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме 564 604,4тыс. 

рублей, что на 5 678,6тыс. рублей (-1,0%) меньше прогнозируемого поступления в 2020 

году, налоговые и неналоговые доходы составят 175 925,7 тыс. рублей, что на 90,0 тыс. 

рублей (+0,1 %) больше прогнозируемых поступлений 2020 года. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ 

 
Налог на доходы физических лиц 

Поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годы запланированы на основе прогнозируемого темпа роста фонда 
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заработной платы на 2019 год и на период до 2021 года в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 

район», и соответствует прогнозу главного администратора – УФНС по Иркутской 

области. 

Прогноз поступлений налога в местный бюджет в 2019 году составляет 146 900,0 

тыс. рублей (+ 5,5% к ожидаемым поступлениям 2018 года), в 2020 году – 148 120,0 

тыс. рублей (+ 1,0% к прогнозируемым поступлениям 2019 года), в 2021 году – 151 120,0 

тыс. рублей (+ 2,0% к прогнозируемым поступлениям 2020 года). 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 
Прогнозируемый объем поступления на 2019 год составит 1 702,5 тыс. рублей 

(+ 11,4% к уровню 2018 года). Поступления в плановом периоде 2020 и 2021 годы 

прогнозируется на уровне поступлений 2019 года. 

Налог взимаемый, в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

Прогноз поступления налога, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2018 года с учетом сводного индекса 

потребительских цен на 2019-2021 годы по прогнозу социально–экономического развития 

муниципальному образованию «Усть-Илимский район» и соответствует оценке главного 

администратора – УФНС по Иркутской области. 

Общий объем поступлений запланирован на 2019 год в объеме  

8 000,0 тыс. рублей (- 8,0% к ожидаемым поступлениям 2018 года), уменьшение 

прогнозного поступления связано с переходом в 2018 году части налогоплательщиков на 

общую систему налогообложения. В 2020–2021 году налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, запланирован в объеме 7 050,0 тыс. 

рублей и 7 100,0 тыс. рублей соответственно. 

Единый налог на вмененный доход 
Поступлений единого налога на вмененный доход на 2019 год запланировано на 

уровне ожидаемых поступлений 2018 года и составит в соответствии с данными главного 

администратора – УФНС по Иркутской области 3 800,0 тыс. рублей (+5,5% к 

прогнозируемым поступлениям 2018 года). Прогноз поступлений на 2020 год составит 

3 760,0 тыс. рублей, что соответствует уровню ожидаемых поступлений 2019 года. 

Поступления на 2021 год в соответствии с положениями Федерального закона от 

29.06.2012 N 97-ФЗ в части отмены применения единого налога на вмененный налог с 

2021 года прогнозируются в объеме 800,0 тыс. рублей и соответствуют ожидаемому 

поступлению за один квартал 2020 года. 

Налог на имущество физических лиц 
В соответствии с законом Иркутской области от 26.12.2016 № 125-ОЗ 

"Об упразднении Кеульского муниципального образования, образованного на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области, распространении действия Закона Иркутской 

области "О статусе и границах муниципальных образований Усть-Илимского района 

Иркутской области" на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – 

Иркутской области и внесении в него изменений" поступления по налогу на имущество 

физических лиц на 2019 - 2021 годы запланированы в размере 6,0 тыс. рублей ежегодно в 

соответствии с недоимкой по Кеульскому муниципальному образованию по состоянию на 

1 ноября 2018 года. 

 
Земельный налог 

Ожидаемое поступление земельного налога на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годы в соответствии с данными главного администратора доходов – УФНС по 

Иркутской области составит 508,0 тыс. рублей. 
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Неналоговые доходы 
Прогноз поступления неналоговых платежей в местный бюджет составит в 2019 

году 14 710,2 тыс. рублей, что на 6 642,4 тыс. рублей (-31,1%) ниже ожидаемого 

поступления 2018 года. В 2020 и 2021 году ожидается поступлений 14 670,2 тыс. рублей 

соответствует уровню 2019 года). 

Основное снижение неналоговых доходов по сравнению с оценкой исполнения 

2018 года обусловлено с уменьшением в 2019 году (на 48 % или на 2 600,0 тыс. рублей) 

прогноза поступлений штрафов и иных сумм возмещения ущерба и уменьшением 

прогноза поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 250,0 

тыс. рублей (-66,6% к ожидаемой оценки 2018 года) а также снижения прогноза 

поступлений по доходам от оказания    

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годы определен в соответствии с проектом закона Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы», и 

представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в 2017 – 2021 годах 
                                               тыс. руб. 

Показатель 
2017 г.,  

факт 

2018 г., 

прогноз 

Темп 

роста, 

% 

2019 г., 

прогноз 

Темп 

роста, 

% 

2020 г., 

прогноз 

Темп 

роста, 

% 

2021 г., 

прогноз 

Темп 

роста, 

% 

Дотации, в том 
числе 

22 731,6 60 788,9 267,4 59 155,1 97,3 36 046,2 68,9 29 552,9 98,6 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

8 789,6 37 988,6 432,2 50 639,9 133,3 36 046,2 60,9 29 552,9 82,0 

дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

13 942,0 22 800,3 163,5 8 515,2 13,9 0,0  0,0  

Субсидии, в том 
числе 

123 382,8 117 043,6 94,9 38 053,6 32,5 38 376,4 100,8 39 176,6 102,1 

субсидия на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

52 889,9 13 773,5 26,0 - - - - - - 

субсидия на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

44 738,7 48 449,0 108,3 38 053,6 78,5 38 376,4 100,8 39 176,6 102,1 

Субвенции 273 969,7 332 698,2 121,4 318 879,2 95,8 320 024,7 100,4 319 979,2 100,0 
Иные 
межбюджетные 
поступления, в том 
числе 

950,2 950,2 100,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

на осуществление 

части полномочий 

из бюджетов 

поселений 

950,2 950,2 100,0 - - - - - - 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

16 448,0 19 910,3 121,0 1 468,1 7,4 - - - - 
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Безвозмездные 
поступления, всего 

436 582,7 531 391,2 121,7 417 566,0 78,6 394 447,3 94,5 388 678,7 98,5 

 

Прогнозируемые на 2019 год безвозмездные поступления составят 417 566,0тыс. 

рублей, что на 113 825,2 тыс. рублей или на 21,4% ниже ожидаемого уровня 2018 года; в 

2020 году прогноз поступлений составит 394 447,3 тыс. рублей (-5,5% к уровню 2019 

года), 2021 году прогнозируются поступления в сумме 388 678,7 тыс. рублей (-1,5% к 

уровню 2020 года). 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Расходная часть местного бюджета сформирована на основе проектов 

муниципальных программ. С 2019 года на территории Усть-Илимского района будет 

действовать 12 муниципальных программ, в рамках которых будут реализованы основные 

приоритеты социально–экономического развития района.  Общий объем расходов на 

реализацию муниципальных программ на 2019 год составил 580 427,60 тысячи рублей 

(96,0 % в общем объеме расходов), в 2020 году – 558 850,0 тысяч рублей (96,7%), в 2021 

году – 551 150,0 тысяч рублей (97,3%).  

Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета по расходам на 2019-

2021 годы осуществлялось с учетом единых подходов в соответствии с порядком и 

методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета, утвержденными 

приказом Комитета по экономике и финансам администрации  муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 22.08.2012 г.  № 25-1од (в редакции от 20.08.2018 

г. № 33-од) 

Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного 

бюджета и сохранения муниципального долга на экономически безопасном уровне, были 

проведены мероприятия по оптимизации расходов.  

Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в 

соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Учитывая возможности доходной части местного бюджета и параметры дефицита 

местного бюджета, была произведена дополнительная корректировка по расходам. Объем 

расходной части местного бюджета по действующим расходным обязательствам 

сокращен на 33 000,0 тысяч рублей от расчетной потребности, в качестве расчетной 

потребности приняты обязательства 2018 года, их них по: 

- фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением 

расходов по государственным полномочиям и ФОТ общеобразовательных школ и 

дошкольных образовательных учреждений) в размере 17 500,0 тысяч рублей; 

- начислениям на заработную плату по всем муниципальным учреждениям (за 

исключением расходов по государственным полномочиям и ФОТ общеобразовательных 

школ и дошкольных образовательных учреждений) в размере 5 200,0 тысяч рублей; 

- оплате за коммунальные услуги муниципальных учреждений в размере 7 000,0 

тысяч рублей; 

- прочим расходам на содержание и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, проведение мероприятий, на содержание муниципальных учреждений и 

реализацию иных расходных обязательств муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в размере 3 300,0 тысяч рублей. 

 Объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств ежегодно 

составляет по 18 384,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 664,0 

тысяч рублей.  

Кроме того, учитывая отсутствие распределения между муниципалитетами в 

проекте областного бюджета на 2019 – 2021 годы целевых межбюджетных трансфертов, 

проектом предусмотрен резерв средств, для выполнения условий софинансирования 
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расходных обязательств муниципального образования «Усть-Илимский район», 

софинансируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из местного бюджета на 

2019 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме 

расходов на плановый период планируется утвердить условно утвержденные расходы на 

2020 год в сумме 5 683,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 11 004,4 тысяч рублей. 

Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований по кодам 

бюджетной классификации расходов  бюджетов. 

Общий объем расходов, распределенных по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности, составил на 2019 год 604 611,7 тысяч 

рублей, на 2020 год 577 700,0  тысяч рублей, на 2021 год 566 700,0 тысяч рублей. 

Информация о бюджетных ассигнованиях местного бюджета отраженных в 

проекте местного бюджета, в разрезе муниципальных программ и непрограммных 

расходах представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Перечень муниципальных программ.  

(тыс. рублей) 
Наименование КЦСР 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 
МП "Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

0100000000 300,0 300,0 300,0 

МП муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Здоровое поколение»  
0200000000 8 201,6 8 021,6 8 021,6 

МП  муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Развитие культуры»  
0300000000 25 679,5 25 679,5 25 679,5 

МП «Муниципальная собственность 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район»  

0400000000 8 402,6 

8 402,6 8 402,6 

МП «Муниципальные финансы муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  
0500000000 69 192,4 67 554,6 67 010,3 

МП «Образование в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район»  
0600000000 392 899,2 376 384,5 374 304,3 

МП муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Безопасность»   
0700000000 7 645,5 7 645,5 7 645,5 

МП «Поддержка приоритетных отраслей 

экономики муниципального образования «Усть-

Илимский район»  

0800000000 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

МП «Совершенствование муниципального 

управления Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  

0900000000 55 656,6 52 411,7 50 336,2 

МП «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  
1000000000 10 000,0 10 000,0 7 000,0 

МП «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 
110000000 250,0 250,0 250,0 

МП «Территория активных граждан» 120000000 100,0 100,0 100,0 

Итого по муниципальным программам х 580 427,4 558 850,0 551 150,0 

Непрограммные расходы 9900000000 24 184,3 18 850,0 15 550,0 

ИТОГО: х 604 611,7 577 700,0 566 700,0 
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Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ (за 

счет средств, учтенных в проекте местного бюджета) представлена в соответствующих 

разделах настоящей пояснительной записки. 

 Из общего объема бюджетных ассигнований расходы, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из областного 

бюджета, составили на 2019 год 356 942,8 тысяч рублей (59,0 % от общего объема 

расходов), на 2020 год 358 401,1 тысяч рублей (62,0 %), на 2021 год 359 125,8 тысяч 

рублей (63,4 %). 

 
Муниципальная программа  

"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы  

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы "Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район».  На 2019-2021 годы размер 

ассигнований составляет по 300,0 тысяч рублей ежегодно на установки приборов учета, 

их ремонт и техническое обслуживание, а также на замену приборов освещения в зданиях 

муниципальных учреждениях района. 

 
Муниципальная программа  

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение». 
 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение».  

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе подпрограмм в таблице 5. 

 

Таблица 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение». 

 (тыс. рублей) 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Здоровое поколение», всего: 
8 201,6 8 021,6 8 021,6 

в том числе:    
Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  
7 601,6 7 601,6 7 601,6 

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы МО «Усть-Илимский район» 
230,0 50,0 50,0 

Подпрограмма ««Комплексные меры профилактики социально - 

негативных явлений среди населения Усть-Илимского района 
70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные 

учреждения, расположенные на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  

300,0 300,0 300,0 

 

В рамках реализации муниципальной программы ежегодно предусмотрены 

расходы на содержание РСОЦ «Молодежный» по 7 501,6 тысяч рублей, а также на 

организацию физкультурно-спортивной работы с населением по 100,0 тысяч рублей. 

В целях софинансирования мероприятий по строительству спортивных объектов на 

территории района предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в размере 180,0 

тысяч рублей. Для оснащения необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 
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для занятий физической культурой и спортом предусмотрено по 50,0 тысяч рублей 

ежегодно. 

В целях сокращения масштабов немедицинского потребления наркотиков, 

минимизации риска распространения сопутствующих социально-значимых и социально-

негативных явлений, формирования у подростков и молодежи ответственного отношения 

к своему здоровью предусмотрены по 70,0 тысяч рублей, ежегодно. 

Для обеспечения учреждений здравоохранения расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» медицинскими кадрами и 

поэтапного устранения дефицита медицинских кадров, предусмотрены средства  в 

размере по 300,0 тысяч рублей, ежегодно. 

 
Муниципальная программа  

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры»  
 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры». 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе подпрограмм в таблице 6. 

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры». 

 (тыс. рублей) 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Развитие культуры», всего: 
25 679,5 25 679,5 25 679,5 

в том числе:    
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  в области 

культуры» 

13 247,6 13 247,6 13 247,6 

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного 

традиционного народного творчества в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район»  

5 617,5 5 617,5 5 617,5 

Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  
4 445,1 4 445,1 4 445,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в сфере бухгалтерского учёта» 
2 369,3 2 369,3 2 369,3 

 
В рамках муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно 

предусмотрены ассигнования:  

- на содержание учреждения дополнительного образования МОУДОД РДШИ и 

проведение мероприятий в области дополнительного образования 13 247,6 тысяч рублей; 

- на содержание МУ «Межпоселенческий  центр культуры» и на проведение 

программных мероприятий в сфере культуры  5 617,5 тысяч рублей; 

- на содержание МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и на 

проведение программных мероприятий в сфере культуры 4 445,1 тысяч рублей; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского 

обслуживания» (в части реализации данной муниципальной программы по организации 

ведения бюджетного и налогового учета подведомственных муниципальных учреждений) 

2 369,3 тысяч рублей. 
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Муниципальная программа 
«Муниципальная собственность муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 
 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы «Муниципальная 

собственность муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе подпрограмм в таблице 7. 

 

Таблица 7. Ресурсное обеспечение «Муниципальная собственность муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 (тыс. рублей) 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа «Муниципальная собственность 

муниципального образования «Усть-Илимский район», всего: 
8 402,6 8 402,6 8 402,6 

в том числе:    
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение  

муниципальным имуществом»  
2 982,7 2 982,7 2 982,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»  

5 419,9 5 419,9 5 419,9 

 

В рамках муниципальной  программы за счет средств местного бюджета ежегодно 

предусмотрены ассигнования: 

- на реализацию мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования 

в 2019 году 1 122,5 тысяч; 

- на оформление документов по кадастровому учету муниципального жилищного 

фонда в размере 100,0 тысяч рублей; 

- на реализацию мероприятий в области управления муниципальной 

собственностью в размере 1 039,0 тысяч рублей;  

- на реализацию Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-оз «Об организации 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области», для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Усть-Илимского района в 

размере 721,2 тысяч рублей; 

- на обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 

администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» 5 399,9 тысяч 

рублей; 

- на профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов 20,0 

тысяч рублей. 

 
Муниципальная программа  

«Муниципальные финансы муниципального образования  
«Усть-Илимский район»» 

 
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы «Муниципальные 

финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»». 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе подпрограмм в таблице 8. 
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Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Муниципальные финансы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 (тыс. рублей) 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа «Муниципальные финансы 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 
всего: 

69 192,4 67 554,6 67 010,3 

в том числе:    
Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость местного бюджета»  
53 804,1 53 166,3 53 622,0 

Подпрограмма «Совершенствование системы управления 

бюджетными расходами»  
187,9 187,9 187,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»  
15 200,4 14 200,4 13 200,4 

 

В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых 

муниципальных услуг органам местного самоуправления муниципальных образований 

Усть-Илимского района в рамках данной муниципальной программы предоставляется 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Фонда финансовой 

поддержки, объем которых определяется по Методике, утвержденной Законом Иркутской 

области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 

в местный бюджет» на 2019 год в размере 53 804,1 тысяч рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета 15 740,5 тысяч рублей, на 2020 год 53 166,3 тысяч рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета 14 789,9 тысяч рублей, на 2021 год 53 622,0 

тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 14 445,4 тысяч рублей. 

Кроме того, в рамках муниципальной  программы за счет средств местного 

бюджета также предусмотрены ассигнования: 

- в целях совершенствования процесса санкционирования расходов бюджета 

ежегодно по 129,9 тысяч рублей; 

- на обеспечение деятельности Комитета по экономике и финансам администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 13 872,5 тысяч рублей в 2019 году,  

12 872,5 тысяч рублей в 2020 году и 11 872,5 тысяч рублей в 2021 году; 

- на совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования и 

исполнения бюджета,  контроля за исполнением местного бюджета ежегодно по 1 127,9 

тысяч рублей; 

- на модернизацию технических средств обеспечения бесперебойного 

функционирования автоматизированных систем управления муниципальными финансами 

ежегодно по 200,0 тысяч рублей; 

- на профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов 

финансово-экономических служб ежегодно 58,0 тысяч рублей. 

 
Муниципальная программа  

«Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 
 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы «Образование в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе подпрограмм в таблице 9. 

 

 Таблица 9.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Образование в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район»». 
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(тыс. рублей) 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа «Образование в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район», всего: 
392 899,2 376 384,5 374 304,3 

в том числе:    

Подпрограмма «Дошкольное образование»  117 798,1 114 381,2 112 881,2 

Подпрограмма «Общее образование»  235 870,5 225 600,8 225 020,6 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере 

образования»  
16 083,8 14 755,7 14 755,7 

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  
1 828,8 1 828,8 1 828,8 

Подпрограмма «Воспитание»  400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»  
20 918,0 19 418,0 19 418,0 

 

На осуществление полномочий Иркутской области по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях предусмотрены 

средства за счет  областного бюджета: 

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в сумме 189 325,1 тысяч рублей в 2019 году и по 

190 092,4 тысяч рублей в плановый период. За счет вышеуказанной субвенции ежегодно 

будут производиться расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам 

общеобразовательных учреждений, а также расходы на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, непосредственно связанных с 

образовательным процессом из расчета по 1 700 рублей в год на одного обучающегося; 

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования в 

сумме 102 391,6 тысяч рублей, в 2019 году и по 102 814,7 тысяч рублей в плановый 

период. За счет вышеуказанной субвенции ежегодно производятся расходы на выплату 

заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений, 

а также расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, непосредственно связанных с образовательным процессом из расчета по 750 

рублей на одного воспитанника в год; 

Также за счет средств областного бюджета ежегодно предусмотрена субвенция на 

предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в 

размере по 4 206,4 тысяч рублей. Исходя из количества учащихся, нуждающихся в 

предоставлении питания, а также стоимость набора продуктов питания в день на одного 

ребенка, установленные в соответствии с законодательством, из расчета 204 учебных дня.  

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы: 

- на содержание учреждений дошкольного образования  (6 детских садов и 4 школа-

детский сад по дошкольной ступени образования) и проведение мероприятий в области 

дошкольного образования  в сумме  15 406,5 тысяч рублей в 2019 году, 11 566,5 тысяч 

рублей в 2020 году и 10 066,5 тысяч рублей в 2021 году; 

-  на содержание учреждений общего образования (10 средних общеобразовательных 

школ) и проведение мероприятий в области общего образования  в сумме 42 339,0  тысяч 
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рублей в 2019 году,  31 302,0 тысяч рублей в 2020 году и 30 721,8 тысяч рублей 2021 году; 

- на содержание учреждений дополнительного образования и проведение 

мероприятий в области дополнительного образования  в объеме  16 083,8 тысяч рублей в 

2019 году и по 14 755,7 тысяч рублей в плановом периоде; 

- на создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей по 

1 390,5 тысяч рублей, ежегодно; 

-   на организацию трудового воспитания обучающихся по 438,3 тысяч рублей, 

ежегодно; 

- на мероприятия по воспитанию духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического становления молодежи по 250,0 тысяч рублей, ежегодно; 

- на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 104,0 

тысяч рублей, ежегодно; 

- на профилактику социально-негативных явлений среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений и их родителей по 46,0 тысяч рублей, ежегодно; 

- на развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и 

технологий в учебном процессе по 200,0 тысяч рублей, ежегодно; 

- на организацию интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися по 

360,0 тысяч рублей, ежегодно; 

- на обеспечение деятельности Отдела образования администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и Муниципального ресурсно-образовательного 

центра Отдела образования администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в 2019 году 10 491,3 тысяч рублей и по 9 991,3 тысяч рублей в плановом 

периоде; 

- на обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» в 2019 году 9 866,7 тысяч рублей и по 8 866,7 тысяч рублей в плановом 

периоде. 

 
Муниципальная программа  

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность»  
 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы ««Безопасность». 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе подпрограмм в таблице 10. 

 

Таблица 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность»   

 (тыс. рублей) 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность», 
всего: 

7 645,5 
7 645,5 7 645,5 

в том числе:    
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район»» 

400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 

объектов муниципальных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район»» 

400,0 400,0 400,0 

Подпрограмма «Правопорядок» 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»»  
100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 1 732,5 1 732,5 1 732,5 
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Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 

движения на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район»  

Подпрограмма: «Обеспечение деятельности по 

повседневному управлению муниципальным (районным) 

звеном областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС)»  

4 813,0 4 813,0 4 813,0 

Подпрограмма "Внедрение аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

100,0 100,0 100,0 

 

В рамках муниципальной  программы за счет средств местного бюджета  

предусмотрены ассигнования: 

- на установку кнопок тревожного вызова в здании МОУ «Бадарминская СОШ» 

(2019 г.)- 20,0 тысяч рублей,  МКОУ «Подъеланская СОШ» - 60,0 тысяч рублей (2019 г., 

2020 г.);  

- на укрепление и замену дверей на основных и запасных входах в здании МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 2» (2019 г.) - 80,0 тысяч рублей,  МКДОУ «Чебурашка» (2020 

г.) - 110,0 тысяч рублей и МКОУ «Ершовская СОШ» (2021 г.)- 150,0 тысяч рублей; 

- на установку домофонов по 30,0 тысяч рублей на каждое из перечисленных 

муниципальных учреждений: МДОУ «Брусничка» (2019 г),  МДОУ «Журавушка» (2019 

г),  МОУ «Эдучанская СШО» (2019 г), МКДОУ «Чебурашка» (2020 г), МКОУ 

«Подъеланская СОШ» (2020 г.), МОУ «Тубинская СОШ» (2021 г.), МДОУ «Березка» 

(2021 г.); 

- на оборудование зданий системами охранного видеонаблюдения по 50,0 тысяч 

рублей на каждое из перечисленных муниципальных учреждений: МОУ «Эдучанская 

СШО» (2019 г.), МОУ «Бадарминская СШО» (2019 г.), МОУ «Железнодорожная СОШ № 

1» (2020 г.), МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» (2020 г.), МКОУ «Ершовская СОШ» 

(2021 г.), МОУ «Эдучанская СШО» (2021 г); 

- на установку и ремонт ограждений территории по 80,0 тысяч рублей на каждое из 

перечисленных муниципальных учреждений: МКДОУ «Чебурашка» (2019 г.), МОУ 

«Бадарминская СОШ» (2020 г.), МОУ «Тубинская СОШ» (2021 г.); 

- на установку (замену) автоматической пожарной сигнализации в МОУ 

«Эдучанская СШО» (2019 г.) – 40,0 тысяч рублей, МДОУ «Журавушка» (2019 г.) - 50,0 

тысяч рублей, МДОУ «Березка» (2020 г.) -50,0 тысяч рублей, МОУ «Тубинская СОШ» 

(2021 г.)- 50,0 тысяч рублей; 

- на огнезащитную обработку сгораемых конструкций по 70,0 тысяч рублей 

ежегодно в учреждениях МОУ «Бадарминская СШО» (2019 г.), МКОУ «Подъеланская 

СОШ» (2020 г.), МОУ «Эдучанская СШО» (2021 г);  

- на установку  распашных металлических решеток на окнах по 80,0 тысяч рублей 

ежегодно в учреждениях в учреждении МОУ «Тубинская СОШ» (2019 г.), МКОУ 

«Ершовская СОШ» (2020 г.),  МДОУ «Березка» (2021 г.); 

- на приобретение специализированной литературы и наглядных пособий 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, оборудование стендов 

(уголков) «Терроризм – угроза обществу»  по 10,0 тысяч рублей, ежегодно; 

- на проведение конкурса среди добровольных пожарных команд по 40,0 тысяч 

рублей, ежегодно; 

- на оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре по 100,0 тысяч 

рублей, ежегодно; 

- на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах по 40,0 

тысяч рублей, ежегодно; 
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- на мероприятия в целях профилактики правонарушений в отношении различных  

категорий лиц по всем видам противоправной деятельности по 100,0 тысяч рублей, 

ежегодно; 

- на мероприятия по повышению экологической безопасности по 100,0 тысяч 

рублей, ежегодно; 

- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, за счет средств муниципального 

дорожного фонда по 1 702,5 тысяч рублей, ежегодно; 

- на мероприятия в целях формирования у детей и подростков понимания 

необходимости соблюдения правил дорожного движения по 30,0 тысяч рублей, ежегодно; 

- на профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов в 

области гражданской обороны по 89,6 тысяч рублей, ежегодно; 

- на прочие расходы по гражданской обороне и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций по 920,0 тысяч рублей, ежегодно; 

- на содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по 3 803,4 тысяч рублей, ежегодно; 

- на внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по 100,0 

тысяч рублей, ежегодно. 

 
Муниципальная программа  

«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования 
«Усть-Илимский район»». 

 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы ««Поддержка 

приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский 

район»». 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе подпрограмм в таблице 11. 

 

Таблица 11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Поддержка 

приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский 

район»». 

 (тыс. рублей) 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных 

отраслей экономики муниципального образования «Усть-

Илимский район»», всего: 
2 100,0 2 100,0 2 100,0 

в том числе:    
Подпрограмма «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах  

муниципального образования «Усть-Илимский район»»  

1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» » 

600,0 600,0 600,0 

 
В рамках муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно 

предусмотрены субсидии юридическим и физическим лицам, в целях: 

- повышения качества, доступности и безопасности услуг пассажирского 

транспорта общего пользования между поселениями в границах муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в размере 1 500,0 тысяч рублей; 
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- содействия развитию малого и среднего предпринимательства в размере 590,0 

тысяч рублей. 

Кроме того предусмотрено ежегодно по 10,0 тысяч рублей на оказание 

информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 
Муниципальная программа  

«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»» 

 
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»». 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

представлено в разрезе подпрограмм в таблице 12. 

 

Таблица 12. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  

 (тыс. рублей) 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»», всего: 
55 656,6 52 411,7 50 336,2 

в том числе:    
Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных 

государственных полномочий » 
22 132,4 22 087,5 22 012,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-

документационной деятельности Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»» 

1 200,0 1 000,0 1 000,0 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы"» 
125,6 125,6 125,6 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» » 
31 994,6 28 994,6 26 994,6 

Мероприятие: Поощрение юридических и физических лиц за особые 

заслуги в социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

204,0 204,0 204,0 

 

На осуществление областных государственных полномочий Иркутской области за 

счет средств областного и федерального бюджетов предусмотрены ассигнования в 2019 

году 22 107,4 тысяч рублей, в 2020 году 22 062,5 тысяч рублей, в 2021 году 21 987,0 тысяч 

рублей из них по годам: 

- по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в размере 1,7 тысяч 

рублей (2019г.), 1,7 тысяч рублей (2020 г.), 1,8 тысяч рублей (2021 г.); 

- по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 

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

прав по 832,4 тысяч рублей, ежегодно; 

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области в размере 1 040,1 

тысяч рублей (2019г.), 995,2 тысяч рублей (2020 г.), 919,6 тысяч рублей (2021 г.); 

- в сфере труда по 826,3 тысяч рублей, ежегодно; 

- по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
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коммунальных услуг по 19 191,9 тысяч рублей, ежегодно; 

- по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области по 215,0 тысяч рублей, 

ежегодно; 

В рамках муниципальной  программы за счет средств местного бюджета 

предусмотрены ассигнования: 

- на опубликование нормативно-правовых документов для информирования 

населения муниципального образования по вопросам осуществления местного 

самоуправления на 2019 год 1 200,0 тысяч рублей и по 1 000,0 тысяч рублей в плановом 

периоде; 

- на профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов по  

125,6 тысяч рублей, ежегодно; 

- на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» в 2019 году 31 572,6 тысяч рублей, в 2020 году 28 572,6 тысяч 

рублей и в 2021 году 26 572,6 тысяч рублей; 

- на прочие расходы общегосударственного характера по 122,0 тысяч рублей, 

ежегодно; 

-на обеспечение доступности информации о деятельности Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по 300,0 тысяч рублей, ежегодно. 

- на поощрение юридических и физических лиц за особые заслуги в социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по 204,0 тысяч рублей, ежегодно. 

 

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 
Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

На 2019 и 2020 годы размер ассигнований составляет по 10 000,0 тысяч рублей 

ежегодно, из них  на осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 3 000,0 тысячи рублей. На 2021 год размер 

ассигнований составляет 7 000,0 тысяч рублей. 

 

Муниципальная программа  
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы ««Доступная среда 

для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

Размер ассигнований ежегодно составляет по 250,0 тысяч рублей, их них на 

создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества 

по  50,0 тысяч рублей и на оборудование пандусами входа здания образовательных 

учреждений по 200,0 тысяч рублей, из них МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» (2019 г.),   
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Муниципальная программа 
 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 «Территория активных граждан» 
 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

предусмотрены в соответствии с проектом муниципальной программы «Территория 

активных граждан» 

В целях поддержки и развития социально-ориентированных некоммерческих 

организаций на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

предусмотрена субсидия победителям муниципального конкурса по 100,0 тысяч рублей, 

ежегодно. 

 
Непрограммные направления деятельности 

 
В проекте решения Думы на реализацию непрограммных расходов предусмотрены 

бюджетные ассигнования в 2019 году 24 184,3 тысяч рублей, в 2020 году 18 850,0 тысяч 

рублей, в 2021 году 15 550,0 тысяч рублей. 

В составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности Ревизионной комиссии муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 2 908,9 тысяч, ежегодно; 

- по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий  ежегодно по 826,4 тысяч рублей (за счет средств областного 

бюджета); 

- по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности ежегодно по 0,7 тысяч рублей (за счет средств областного бюджета); 

- по противодействию коррупции ежегодно по 21,6 тысяч рублей (за счет средств 

областного бюджета); 

- на формирование резервного фонда администрации района ежегодно по 500,0 

тысяч рублей; 

- на предоставление гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в случае переезда к новому 

месту жительства ежегодно по 50,0 тысяч рублей; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского 

обслуживания» (кроме расходов в части реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры»)  в 2019 году 

7 079,3 тысяч рублей, в 2020 году 6 697,3 тысяч рублей, в 2021 году 5 397,3 тысяч рублей; 

- на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавших должности муниципальной 

службы в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» «Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 

«Усть-Илимский район» № 195 от 16.06.2015 г. ежегодно по 5 517,7 тысяч рублей; 

- на организацию ритуальных услуг по погребению умерших (погибших), на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и не имеющих супруга, 

близких родственников, иных  родственников либо законного представителя ежегодно по 

30,0 тысяч рублей. 

- на организацию и проведение выборов высшего должностного лица органа 

местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 

году 2 952,3 тысяч рублей и выборов в представительные органы местного 

самоуправления в 2020 году 2 000,0 тысяч рублей; 
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- на представительские расходы администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» ежегодно по 200,0 тысяч рублей; 

- на обеспечение деятельности представительного органа муниципального 

образования «Усть-Илимский район» ежегодно по 97,4 тысяч рублей; 

- на формирование резерва средств, на финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образования «Усть-Илимский район», софинансируемых за 

счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2019 году в размере 

4 000,0  тысяч рублей. 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
 

Исходя из основных параметров местного бюджета, дефицит составит в 2019 году 

11 400,0 тыс. рублей или 6,5% к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, в 

2020 и 2021 годах дефицит планируется на уровне 7,5% к доходам без учета объема 

безвозмездных поступлений или 13 100,0 тыс. рублей. 

На 2019 год и плановый период до 2021 года предусмотрены следующие источники 

финансирования дефицита местного бюджета: 

1. Кредиты кредитных организаций. 

На 2019 год запланировано привлечение кредита от кредитных организаций в 

сумме 13 400,0 тыс. рублей. В плановом периоде 2020 и 2021 годах для покрытия 

дефицита местного бюджета планируется осуществить заимствования в сумме 12 100,0 

рублей ежегодно. 

2. Иные источники финансирования дефицита местного бюджета. 

В 2019 году предусмотрено предоставление из местного бюджета бюджетам 

поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» бюджетных кредитов 

сроком до 2–х лет по ¼ ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 

Объем предоставления бюджетных кредитов для финансирования дефицитов 

бюджетов поселений в 2019 году составит 2 000,0 тыс. рублей. 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам поселений, на 2019 год 

не планируется, на 2020 и 2021 годы составит по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Предельный объем муниципального долга планируется установить в 2019 году в 

сумме 175 645,7 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 175 835,7тыс. рублей и в 2021 году в 

сумме 175 925,7 тыс. рублей. 

Муниципальный долг на 01 января 2019 в местном бюджете отсутствует. 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального долга 

составит: 

на 1 января 2020 года 13 400,0 тыс. рублей, 

на 1 января 2021 года 25 500,0 тыс. рублей, 

на 1 января 2022 года 37 600,0 тыс. рублей. 

Предоставление муниципальных гарантий на 2019 год и плановый период до 2021 

года не планируется. 


