
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 28.12.2020  № 5/8 

г. Усть-Илимск 
 

О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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» восьмого 
созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - местный бюджет) на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 874 673,9 тыс. рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы 269 532,8 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления 605 141,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов 902 673,9 тыс. рублей; 
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 28 000,0 тыс. рублей или 10,4 % 

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

Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено 
в соответствии с Федеральный законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2021 году» в пределах бюджетных ассигнований, 
направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 

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

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме                 
735 110,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы                 
216 443,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления 518 666,4 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 725 967,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы                 
220 613,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления 505 353,6 тыс. рублей; 



2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 755 110,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 6 269,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
745 967,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 030,7 тыс. 
рублей; 

3) размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей 
или 9,2 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 20 000,0 тыс. 
рублей или 9,1 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021-2023 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, Законом 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
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 по классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год согласно Приложению № 1 и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 2. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 
органов местного самоуправления отраслевых (функциональных) органов Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 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 2021 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 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно Приложению № 7 и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно Приложению № 9 и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 10; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2021 год согласно Приложению № 11 и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно Приложению № 12. 

11. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств: 

2021 год, в сумме 15 537,3 тыс. рублей; 
2022 год, в сумме 15 187,3 тыс. рублей; 
2023 год, в сумме 15 187,3 тыс. рублей. 
12. Установить в расходной части местного бюджета резервный фонд 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» на: 
2021 год, в сумме 500,0 тыс. рублей; 
2022 год, в сумме 500,0 тыс. рублей; 
2023 год, в сумме 500,0 тыс. рублей. 
13. Установить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на: 
2021 год, в сумме 1 853,7 тыс. рублей; 
2022 год, в сумме 1 929,1,0 тыс. рублей; 
2023 год, в сумме 2 053,5 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 объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации: 

в 2021 году в сумме 76 762,9 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 73 225,7 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 69 600,9 тыс. рублей. 
15. Утвердить в составе расходов местного бюджета объем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципального образования 
«Усть-Илимский район» согласно Приложению № 13.  

16. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, до 
которого доводится выравнивание при распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на: 

2021 год в размере 6,139; 
2022 год в размере 5,649; 
2023 год в размере 5,213. 
17. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов значение 

следующих коэффициентов: 
1) весовые коэффициенты, используемых для определения индекса бюджетных 

расходов бюджетов поселений А1 – 0,809; А2 - 0,180; А3- 0,010; А4 – 0,001; А5 – 0,000; 
2) поправочные коэффициенты, используемые для определения индекса налогового 

потенциала, учитывающий экономические особенности поселений согласно Приложению 
№ 14. 

18. Утвердить методику расчета оценки расходов бюджетов поселений, по 
реализации вопросов местного значения поселений, используемой для расчета индекса 
бюджетных расходов при распределении дотации на выравнивание бюджетной 



обеспеченности поселений согласно Приложению № 15. 
19. Утвердить прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета на 2021 год согласно приложению № 16 и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно Приложению № 17. 

20. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Усть-Илимский район»: 
по состоянию на 01.01.2022 в размере 28 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;  
по состоянию на 01.01.2023 в размере 48 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;  
по состоянию на 01.01.2024 в размере 68 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.  
21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 18. 
22. Установить, что на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

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

23. Установить в соответствии с пунктом 8 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 2020 год на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2019 году - в объеме, 
не превышающем остатка не использованных на начало 2020 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Установить, что в 2021 - 2023 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; 
в) выполнения работ (оказания услуг) муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования «Усть-Илимский район», в том числе связанных с решением 
вопросов местного значения и с содержанием муниципального имущества 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

27. 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, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 
имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, указанных в подпункте 3 пункта 26, 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». 

28. Установить, что в 2021 году получатели средств местного бюджета вправе 
предусматривать в заключаемых ими муниципальных контрактах (договорах) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – договор) авансовые платежи в 
размере, установленном настоящей статьей, если иное не установлено федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном 
порядке на соответствующие цели: 



1) в размере до 100 процентов от суммы договора: 
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
б) об организации профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных служащих 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и работников муниципальных 
казенных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» и иных 
мероприятий по профессиональному развитию; 

в) о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства; 

г) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок 
авиационным и железнодорожным транспортом; 

д) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и других видов обязательного страхования; 

е) заключаемых в соответствие с положением о представительских расходах «Усть-
Илимский район»; 

ж) на приобретение объектов недвижимости в собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район»; 

з) на приобретение твердого топлива для пополнения аварийного запаса 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

и) на приобретение горюче-смазочных материалов. 
2) в размере до 30 процентов от суммы договора – по остальным договорам. 
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 01.01.2021. 

31. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 
по местному бюджету.  

 
 
 

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



Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
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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 Российской Федерации

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

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 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 земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

000 1 11 05013 13 0000 120

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 120

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

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства 0001 12 01041 01 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 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) 000 1 13 01990 00 0000 130

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

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

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

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430

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

городских поселений

000 1 14 06013 13 0000 430

         Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования
                                                                                                         «Усть-Илимский район» на 2021 год                                                              
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан
000 1 16 01050 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности
000 1 16 01070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления
000 1 16 01190 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
000 1 16 01200 01 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 
000 2 02 25304 00 0000 150

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150

Субсидия местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области

Субсидия местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на 

нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 

области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области

Субсидия местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 

с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

Субсидия местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Субсидия местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

Субсидия местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области

Субсидия местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

Субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

Субсидия местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 

Субсидия местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 

муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
000 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 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 мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных 

пунктов Иркутской области

по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального 

обслуживания, находящихся введении Иркутской области, посещающих муниципальные образовательные организации

на осуществление полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов
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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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 05 0000 150

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 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 и общеобразовательных организациях

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 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
000 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05030 05 0000 150

ИТОГО ДОХОДОВ
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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 Российской 

Федерации

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

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 сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 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 земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

000 1 11 05013 13 0000 120

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 120

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

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства 0001 12 01041 01 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 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) 000 1 13 01990 00 0000 130

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

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

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

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430

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

городских поселений

000 1 14 06013 13 0000 430

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

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан
000 1 16 01050 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140

         Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования
                                                                                        «Усть-Илимский район» на плановый период 2022 и 2023 годов                                                      

Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации
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Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности
000 1 16 01070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления
000 1 16 01190 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
000 1 16 01200 01 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 
000 2 02 25304 00 0000 150

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150

Субсидия местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области

Субсидия местным бюджетам на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на 

нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области

Субсидия местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области

Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

Субсидия местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Субсидия местным бюджетам на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного 

подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

Субсидия местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

Субсидия местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области

Субсидия местным бюджетам на развитие домов культуры

Субсидия местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 

собственность

Субсидия местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 

Субсидия местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 

муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
000 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 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 мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах 

населенных пунктов Иркутской области

по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального 

обслуживания, находящихся введении Иркутской области, посещающих муниципальные образовательные организации

на осуществление полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов

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

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 и общеобразовательных организациях

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 

ИТОГО ДОХОДОВ
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                                                                      Приложение № 3

                                                                       к решению Думы

                                                                       муниципального образования

                                                                       «Усть-Илимский район»

                                                                        восьмого созыва

                                                                  от  _28.12.2020_ № _5/8_

главного 

админист

ратора 

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 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)

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 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

901 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,

(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

901 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным

органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

901 1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным

органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства,

подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд

901 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

по нормативам, действовавшим в 2019 году

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 из бюджета

субъекта Российской Федерации

Перечень главных администраторов доходов бюджета 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 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов

901 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

901 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

901 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и

спортом

901 2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

901 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

901 2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

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 35469 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года

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 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

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 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 пребыванием)

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 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

905 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,

(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

905 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным

органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

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

 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»

                                                                        восьмого созыва

                                                                      от  _28.12.2020_ № _5/8_

главного 

админис

тратора 

доходов

доходов местного бюджета

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
1,3

048 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 
1,3

076 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 
1,3

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
 1,3

141 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 
1,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1,3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
1,3

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 
1,3

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
1,3

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

налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
1

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
2,3

182 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 
1,3

188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 
1,3

<1>

<2>

<3>

»;

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

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

доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации     

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 

В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

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

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

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

осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

1



главного 

администратора 

доходов

доходов местного бюджета

806 1 16 01000 01 0000 140

843 1 16 10000 00 0000 140

843 1 16 11000 01 0000 140

2
 В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.

                       Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

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

Код бюджетной классификации  Российской 

Федерации

1 
Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется 

главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

1



                                                                       Приложение № 5

                                                                       к решению Думы

                                                                       муниципального образования

                                                                       «Усть-Илимский район»

                                                                        восьмого созыва

                                                                       от  _28.12.2020_ № _5/8_

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях 
1,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 
1,2

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 
1,2

 В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.

                       Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

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

Министерство лесного комплекса Иркутской области

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

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

главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

2



Приложение № 6 

к решению Думы 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 

от  _28.12.2020_ № _5/8_ 

 

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 

местного бюджета 

901 
Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образова-

ния  «Усть-Илимский район» 

901 01 02 00 00 05 0000 710 

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюд-

жетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

901 01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

Источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых осу-

ществляется 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 

 

 

 



от  _28.12.2020_ № _5/8_

тыс.руб.
коды бюджетной 
классификации

Раздел,  подраздел
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 139 098,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102
3 517,9

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

0103
123,3

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

0104
34 523,9

Судебная система 0105 14,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106
30 828,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 70,0

Резервные фонды 0111 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 69 520,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 906,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 906,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
6 660,1

Гражданская оборона 0309 400,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310
6 160,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314
100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8 502,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 267,6
Транспорт                                                            0408 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 853,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 381,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 64 740,4
Жилищное хозяйство 0501 1 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 41 423,0
Благоустройство 0503 21 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 667,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 18 377,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 18 377,9
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 532 818,5
Дошкольное образование 0701 148 540,7
Общее образование 0702 315 094,7
Дополнительное образование детей 0703 39 296,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 071,1
Молодежная политика 0707 3 254,6
Другие вопросы в области образования 0709 25 560,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 417,9
Культура 0801 12 417,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 28 624,7
Пенсионное обеспечение 1001 6 464,1
Социальное обеспечение населения 1003 14 760,0
Охрана семьи и детства 1004 4 419,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 981,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 13 384,0
Физическая культура 1101 13 384,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 80,6
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 1301 80,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400
76 763,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401
76 763,0

ИТОГО РАСХОДЫ 902 673,9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И  ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя Сумма

«Приложение № 7
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»

восьмого созыва



«Приложение № 8
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»

восьмого созыва
от  _28.12.2020_ № _5/8_

тыс.руб.
коды бюджетной 
классификации

Раздел,  подраздел
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 86 961,0 86 685,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102
3 217,9 3 217,9

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

0103
123,3 123,3

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

0104
31 918,9 31 818,7

Судебная система 0105 20,5 2,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106
20 966,5 20 909,0

Резервные фонды 0111 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 30 213,9 30 113,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 790,5 790,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 790,5 790,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300
7 010,1 6 240,1

Гражданская оборона 0309 1 270,0 500,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310
5 640,1 5 640,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314
100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 577,7 5 702,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 267,6 267,6
Транспорт                                                            0408 1 000,0 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 929,1 2 053,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 381,0 2 381,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 33 598,6 20 217,4
Жилищное хозяйство 0501 1 150,0 1 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 28 281,2 18 400,0
Благоустройство 0503 3 500,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 667,4 667,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 600,0 2 600,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 600,0 2 600,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 480 113,3 489 807,7
Дошкольное образование 0701 129 595,2 135 209,9
Общее образование 0702 288 325,6 292 428,4
Дополнительное образование детей 0703 34 662,3 34 662,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 041,1 1 041,1
Молодежная политика 0707 3 254,6 3 231,5
Другие вопросы в области образования 0709 23 234,5 23 234,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 366,3 11 637,3
Культура 0801 18 366,3 11 637,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 300,0 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 300,0 300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 29 366,7 29 366,7
Пенсионное обеспечение 1001 6 464,1 6 464,1
Социальное обеспечение населения 1003 14 760,0 14 760,0
Охрана семьи и детства 1004 4 561,2 4 561,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 581,4 3 581,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 8 971,0 8 971,0
Физическая культура 1101 8 971,0 8 971,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 960,0 2 017,5
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 1301 1 960,0 2 017,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400
73 225,7 69 600,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401
73 225,7 69 600,9

ИТОГО РАСХОДЫ 748 840,9 733 936,4

Наименование показателя Сумма - 2022 год
Сумма - 2023 

год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И  ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 



1

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 1 200,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 0100100000 1 200,0
Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение потребления 
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

0100121100 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100121100 200 150,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0100121100 200 0104 67,0

Другие общегосударственные вопросы 0100121100 200 0113 25,0
Дошкольное образование 0100121100 200 0701 2,0
Общее образование 0100121100 200 0702 19,5
Другие вопросы в области образования 0100121100 200 0709 22,0
Культура 0100121100 200 0801 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0100121100 600 1 049,5

Дошкольное образование 0100121100 600 0701 124,2
Общее образование 0100121100 600 0702 868,3
Дополнительное образование детей 0100121100 600 0703 2,0
Культура 0100121100 600 0801 10,0
Физическая культура 0100121100 600 1101 45,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое 
поколение» 

0200000000 12 109,0

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

0210000000 9 739,0

Развитие на территории муниципального образования физической культуры и спорта, организация и 
проведение физкультурно - оздоровительных и массовых мероприятий

0210100000 9 739,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0210120199 1 964,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210120199 600 1 964,4

Физическая культура 0210120199 600 1101 1 964,4
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

0210122299 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210122299 600 100,0

Физическая культура 0210122299 600 1101 100,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

02101S2972 7 674,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02101S2972 600 7 674,6

Физическая культура 02101S2972 600 1101 7 674,6
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципального образования "Усть-Илимский район" 

0220000000 2 000,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для повышения мотивации граждан к 
регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни

0220100000 2 000,0

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

0220122730 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0220122730 600 2 000,0

Физическая культура 0220122730 600 1101 2 000,0
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально - негативных явлений среди населения 
Усть-Илимского района» 

0230000000 70,0

Сокращение масштабов потребления наркотиков, минимизация риска распространения 
сопутствующих социально - негативных явлений

0230100000 70,0

Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения 0230122110 70,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0230122110 100 13,0

Молодежная политика 0230122110 100 0707 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230122110 200 57,0
Молодежная политика 0230122110 200 0707 57,0
Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть -Илимский район» 

0240000000 300,0

Оказание содействия учреждениям здравоохранения в создании благоприятных условий для 
оказания медицинской помощи населению 

0240100000 300,0

«Приложение № 9
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва
от  _28.12.2020_ № _5/8_

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 2021 ГОД

Наименование

коды бюджетной классификации

Сумма
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Реализация мероприятий, направленных на создание условий для оказания медицинской помощи 
населению

0240122120 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240122120 300 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0240122120 300 0909 300,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие 
культуры» 

0300000000 28 734,2

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

0310000000 16 299,5

Обеспечение условий для доступного и качественного дополнительного образования в области 
культуры

0310100000 16 299,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0310120199 930,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310120199 600 930,0

Дополнительное образование детей 0310120199 600 0703 880,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120199 600 0705 50,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

03101S2972 15 369,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03101S2972 600 15 369,5

Дополнительное образование детей 03101S2972 600 0703 15 369,5
Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного творчества в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

0320000000 6 887,2

Улучшение условий для сохранения местного традиционного народного творчеста 0320100000 6 887,2
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0320120199 1 983,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320120199 600 1 983,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0320120199 600 0705 45,8
Культура 0320120199 600 0801 1 937,9
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 0320123399 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320123399 600 65,0

Культура 0320123399 600 0801 65,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

03201S2972 4 838,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03201S2972 600 4 838,5

Культура 03201S2972 600 0801 4 838,5
Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0330000000 5 547,5

Создание условий для организации библиотечного обслуживания и комплектования библиотечного 
фонда

0330100000 5 547,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0330120199 1 004,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0330120199 100 68,0

Культура 0330120199 100 0801 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330120199 200 935,6
Культура 0330120199 200 0801 935,6
Иные бюджетные ассигнования 0330120199 800 1,0
Культура 0330120199 800 0801 1,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 0330123399 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330123399 200 50,0
Культура 0330123399 200 0801 50,0
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 03301S2102 34,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03301S2102 200 34,4
Культура 03301S2102 200 0801 34,4
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

03301S2972 4 458,5

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

03301S2972 100 4 458,5

Культура 03301S2972 100 0801 4 458,5
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0400000000 15 338,6

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 0410000000 7 073,4
Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений муниципального 
образования

0410100000 7 073,4

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

0410124150 5 742,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410124150 200 5 562,4
Другие общегосударственные вопросы 0410124150 200 0113 3 745,0
Жилищное хозяйство 0410124150 200 0501 1 150,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410124150 200 0505 667,4
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Иные бюджетные ассигнования 0410124150 800 180,0
Другие общегосударственные вопросы 0410124150 800 0113 180,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и управления земельными 
ресурсами на территории муниципального образования.

0410124160 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410124160 200 1 021,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0410124160 200 0412 1 021,0
Иные бюджетные ассигнования 0410124160 800 310,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0410124160 800 0412 310,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования Усть-Илимский район" 

0420000000 8 265,2

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 0420100000 8 265,2
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0420120800 705,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0420120800 100 197,6

Другие общегосударственные вопросы 0420120800 100 0113 197,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420120800 200 498,2
Другие общегосударственные вопросы 0420120800 200 0113 468,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0420120800 200 0705 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0420120800 800 10,0

Другие общегосударственные вопросы 0420120800 800 0113 10,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

04201S2972 7 559,4

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

04201S2972 100 7 559,4

Другие общегосударственные вопросы 04201S2972 100 0113 7 559,4
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0500000000 104 430,2

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 0510000000 76 843,6

Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений 0510100000 76 763,0

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

0510172680 61 353,9

Межбюджетные трансферты 0510172680 500 61 353,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

0510172680 500 1401 61 353,9

Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Усть-
Илимского района

05101S2680 15 409,1

Межбюджетные трансферты 05101S2680 500 15 409,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

05101S2680 500 1401 15 409,1

Совершенствование долговой политики 0510300000 80,6
Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом 0510325510 80,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0510325510 700 80,6
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 0510325510 700 1301 80,6
Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 0520000000 130,0
Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования 0520100000 130,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 0520125500 130,0
Иные бюджетные ассигнования 0520125500 800 130,0
Другие общегосударственные вопросы 0520125500 800 0113 130,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0530000000 27 456,6
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 0530100000 27 456,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0530120800 8 805,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530120800 100 6 859,6

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

0530120800 100 0106 6 859,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530120800 200 1 942,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0530120800 200 0106 1 837,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0530120800 200 0705 105,0
Иные бюджетные ассигнования 0530120800 800 2,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0530120800 800 0106 2,6

Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами

0530125190 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530125190 200 200,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0530125190 200 0106 200,0

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

0530125200 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530125200 200 1 200,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0530125200 200 0106 1 200,0
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

05301S2972 17 251,5

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

05301S2972 100 17 251,5

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

05301S2972 100 0106 17 251,5

Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 0600000000 484 035,2

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0610000000 147 708,9
Обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом

0610100000 147 654,9

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0610120199 27 345,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610120199 100 172,0

Дошкольное образование 0610120199 100 0701 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610120199 200 10 199,7
Дошкольное образование 0610120199 200 0701 10 199,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610120199 600 16 919,7

Дошкольное образование 0610120199 600 0701 16 919,7
Иные бюджетные ассигнования 0610120199 800 54,5
Дошкольное образование 0610120199 800 0701 54,5
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0610126499 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610126499 100 19,1

Дошкольное образование 0610126499 100 0701 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610126499 200 30,9
Дошкольное образование 0610126499 200 0701 30,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0610173010 120 259,0

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

0610173010 100 28 328,4

Дошкольное образование 0610173010 100 0701 28 328,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610173010 200 138,0
Дошкольное образование 0610173010 200 0701 138,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610173010 600 91 792,6

Дошкольное образование 0610173010 600 0701 91 792,6
Развитие кадрового потенциала работников дошкольного образования 0610200000 54,0
Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования 0610226299 54,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610226299 100 6,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610226299 100 0705 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610226299 200 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610226299 200 0705 12,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610226299 600 36,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610226299 600 0705 36,0
Подпрограмма «Общее образование» 0620000000 285 729,4
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0620100000 269 555,1

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0620120199 48 263,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0620120199 100 326,0

Общее образование 0620120199 100 0702 326,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620120199 200 15 012,3
Общее образование 0620120199 200 0702 15 012,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620120199 600 32 791,9

Общее образование 0620120199 600 0702 32 791,9
Иные бюджетные ассигнования 0620120199 800 133,0
Общее образование 0620120199 800 0702 133,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0620126499 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620126499 200 60,0
Общее образование 0620126499 200 0702 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

0620173020 207 795,5

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

0620173020 100 32 073,3

Общее образование 0620173020 100 0702 32 073,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620173020 200 186,0
Общее образование 0620173020 200 0702 186,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620173020 600 175 536,2

Общее образование 0620173020 600 0702 175 536,2
Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

0620173180 400,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620173180 200 20,9
Общее образование 0620173180 200 0702 20,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620173180 600 380,0

Общее образование 0620173180 600 0702 380,0
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации

0620173190 53,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620173190 600 53,2

Охрана семьи и детства 0620173190 600 1004 53,2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области

06201L3041 10 003,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06201L3041 200 501,5
Общее образование 06201L3041 200 0702 501,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06201L3041 600 9 501,8

Общее образование 06201L3041 600 0702 9 501,8
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

06201S2957 1 386,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06201S2957 200 72,0
Общее образование 06201S2957 200 0702 72,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06201S2957 600 1 314,8

Общее образование 06201S2957 600 0702 1 314,8

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

06201S2976 1 592,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06201S2976 200 140,2
Общее образование 06201S2976 200 0702 140,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06201S2976 600 1 452,0

Общее образование 06201S2976 600 0702 1 452,0
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования и развитие мер социальной 
поддержки работников

0620200000 195,0

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников в 
рамках проекта "Учитель будущего"

0620226200 100,0

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

0620226200 100 8,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226200 100 0705 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620226200 200 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226200 200 0705 12,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620226200 600 80,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226200 600 0705 80,0
Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников 0620226299 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620226299 200 19,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226299 200 0705 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620226299 600 76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226299 600 0705 76,0
Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для осуществления образовательного 
процесса

0620400000 1 321,7

Реализация программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках проекта "Современная школа" 0620426690
850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0620426690

600 850,0

Общее образование 0620426690 600 0702 850,0

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

06204S2989 471,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06204S2989 600 471,7

Общее образование 06204S2989 600 0702 471,7
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 062E200000 10 291,6
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом.

062E250971 10 291,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 062E250971 200 6 337,4
Общее образование 062E250971 200 0702 6 337,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

062E250971 600 3 954,2

Общее образование 062E250971 600 0702 3 954,2

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» 062P100000 4 366,0
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Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

062P173050 4 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 062P173050 200 301,7
Охрана семьи и детства 062P173050 200 1004 301,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

062P173050 600 4 064,3

Охрана семьи и детства 062P173050 600 1004 4 064,3
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 0630000000 21 766,8
Повышение качества услуг дополнительного образования детей в сфере общего образования 0630100000 9 660,8
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0630120199 323,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630120199 600 323,0

Дополнительное образование детей 0630120199 600 0703 323,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0630126499 260,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630126499 600 260,5

Дополнительное образование детей 0630126499 600 0703 260,5
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

06301S2972 9 077,3

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

06301S2972 600 9 077,3

Дополнительное образование детей 06301S2972 600 0703 9 077,3
Проект "Успех каждого ребенка" 0630200000 12 030,0
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей"

0630226370 85,2

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

0630226370 600 75,2

Дополнительное образование детей 0630226370 600 0703 75,2
Иные бюджетные ассигнования 0630226370 800 10,0
Дополнительное образование детей 0630226370 800 0703 10,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

06302S2972 11 944,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06302S2972 600 11 944,8

Дополнительное образование детей 06302S2972 600 0703 11 944,8
Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 0630300000 76,0
Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования 0630326299 76,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0630326299

600 76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0630326299 600 0705 76,0
Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район»

0640000000 2 616,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 0640100000 2 616,9
Обеспечение мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся 0640126220 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640126220 200 880,0
Молодежная политика 0640126220 200 0707 880,0
Организация трудового воспитания обучающихся 0640126250 741,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640126250 200 37,5
Молодежная политика 0640126250 200 0707 37,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0640126250 600 703,7

Молодежная политика 0640126250 600 0707 703,7
Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

06401S2080 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06401S2080 200 103,9
Молодежная политика 06401S2080 200 0707 103,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06401S2080 600 891,8

Молодежная политика 06401S2080 600 0707 891,8
Подпрограмма «Воспитание» 0650000000 567,7
Обеспечение условий для духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи и 
профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде

0650100000 567,7

Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодежи 0650126260 279,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0650126260 100 29,3

Молодежная политика 0650126260 100 0707 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650126260 200 120,6
Молодежная политика 0650126260 200 0707 120,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0650126260 600 130,0

Молодежная политика 0650126260 600 0707 130,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0650126700 274,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650126700 200 12,5
Молодежная политика 0650126700 200 0707 12,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0650126700 600 262,3

Молодежная политика 0650126700 600 0707 262,3
Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений и их родителей 

0650126720 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650126720 200 13,0
Общее образование 0650126720 200 0707 13,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0660000000 25 645,5
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования, интеграция и 
координация действий Отдела образования и муниципальных учреждений

0660100000 25 645,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

0660120169 767,0

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

0660120169 100 127,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660120169 100 0705 6,0
Другие вопросы в области образования 0660120169 100 0709 121,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660120169 200 638,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660120169 200 0705 11,0
Другие вопросы в области образования 0660120169 200 0709 627,0
Иные бюджетные ассигнования 0660120169 800 2,0
Другие вопросы в области образования 0660120169 800 0709 2,0
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0660120199 1 450,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0660120199 100 391,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660120199 100 0705 70,0
Другие вопросы в области образования 0660120199 100 0709 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660120199 200 1 054,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660120199 200 0705 30,0
Другие вопросы в области образования 0660120199 200 0709 1 024,5
Иные бюджетные ассигнования 0660120199 800 4,5
Другие вопросы в области образования 0660120199 800 0709 4,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0660120800 296,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0660120800 100 270,0

Другие вопросы в области образования 0660120800 100 0709 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660120800 200 26,0
Другие вопросы в области образования 0660120800 200 0709 26,0
Развитие кадрового потенциала  педагогических работников  муниципального образования  « Усть- 
Илимский район 

0660126270 100,0

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

0660126270 100 42,0

Другие вопросы в области образования 0660126270 100 0709 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660126270 200 58,0
Другие вопросы в области образования 0660126270 200 0709 58,0
Развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и технологий в учебном 
процессе

0660126300 200,0

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

0660126300 100 105,0

Другие вопросы в области образования 0660126300 100 0709 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660126300 200 95,0
Другие вопросы в области образования 0660126300 200 0709 95,0
Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 0660126360 710,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0660126360 100 189,0

Другие вопросы в области образования 0660126360 100 0709 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660126360 200 111,0
Другие вопросы в области образования 0660126360 200 0709 111,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0660126360 300 410,0
Другие вопросы в области образования 0660126360 300 0709 410,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

06601S2972 22 122,5

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

06601S2972 100 22 122,5

Другие вопросы в области образования 06601S2972 100 0709 22 122,5

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» 0700000000 39 235,7

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

0710000000 447,0

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 0710100000 447,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны муниципальных 
учреждений

0710127370 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710127370 200 154,0
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Дошкольное образование 0710127370 200 0701 140,0
Другие вопросы в области образования 0710127370 200 0709 10,0
Культура 0710127370 200 0801 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0710127370 600 293,0

Общее образование 0710127370 600 0702 250,0
Дополнительное образование детей 0710127370 600 0703 43,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0720000000 11 164,4

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе от 
пожаров

0720100000 11 164,4

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов муниципальных 
учреждений

0720127410 11 124,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720127410 200 327,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0720127410 200 0310 100,0

Дошкольное образование 0720127410 200 0701 44,7
Общее образование 0720127410 200 0702 132,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0720127410 200 0705 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720127410 300 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 0720127410 300 1006 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0720127410 600 10 696,9

Дошкольное образование 0720127410 600 0701 319,8
Общее образование 0720127410 600 0702 10 317,1
Дополнительное образование детей 0720127410 600 0703 60,0
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья на территории муниципального образования "Усть-Илимский район"

0720127420 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720127420 200 40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0720127420 200 0310 40,0

Подпрограмма «Правопорядок» 0730000000 100,0

Создание условий для снижения уровня преступности на территории муниципального образования 0730100000 100,0

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

0730127470 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730127470 200 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0730127470 200 0314 100,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»

0740000000 18 377,9

Снижение уровня негативного воздействия на окружающюю среду отходов производства и 
потребления

0740100000 18 377,9

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

0740127490 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740127490 200 2 500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0740127490 200 0605 2 500,0
Реализация мероприятий по сбору, транспортированию  и утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

07401S2820 15 877,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401S2820 200 15 877,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 07401S2820 200 0605 15 877,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

0750000000 1 903,7

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 0750100000 1 903,7
Реализация мероприятий, напрвленных на повышение  безопасности дорожного движения 0750127530 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0750127530 600 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0750127530 600 0412 50,0

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

0750127660 1 853,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750127660 200 1 853,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0750127660 200 0409 1 853,7
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 6 127,1

Повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
района

0760100000 6 127,1

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0760120199 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0760120199 100 87,0

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

0760120199 100 0310 47,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0760120199 100 0705 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0760120199 200 311,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0760120199 200 0310 244,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0760120199 200 0705 67,0
Иные бюджетные ассигнования 0760120199 800 2,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0760120199 800 0310 2,0
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

07601S2972 5 727,1

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

07601S2972 100 5 727,1

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

07601S2972 100 0310 5 727,1

Подпрограмма "Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка экономики» 0770000000 1 115,6

Повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных ситуаций и происшествий 
0770100000 100,0

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

0770127460 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0770127460 200 100,0
Гражданская оборона 0770127460 200 0309 100,0
Развитие и совершенствование гражданской защиты населенияи и мобилизационной подготовки 
экономики 

0770200000 1 015,6

Реализация мероприятий по гражданской защите населения 0770227540 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0770227540 200 300,0
Гражданская оборона 0770227540 200 0309 300,0
Реализация мероприятий по мобилизационной подготовки экономики 0770227550 715,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0770227550 200 715,6
Мобилизационная подготовка экономики 0770227550 200 0204 715,6
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

0800000000 2 000,0

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

0810000000 1 000,0

Сохранение социально-значимых маршрутов в границах муниципального района 0810100000 1 000,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных затрат 0810128559 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0810128559 800 1 000,0
Транспорт                                                            0810128559 800 0408 1 000,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0820000000 600,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района

0820100000 600,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных затрат 0820128559 490,0

Иные бюджетные ассигнования 0820128559 800 490,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0820128559 800 0412 490,0
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

0820128590 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0820128590 800 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0820128590 800 0412 100,0
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 0820128760 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820128760 200 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0820128760 200 0412 10,0
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

0830000000 400,0

Создание условий для функционирования муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

0830100000 400,0

Субсидии на возмещение затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг, унитарным 
предприятиям.

0830128560 400,0

Иные бюджетные ассигнования 0830128560 800 400,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0830128560 800 0412 400,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0900000000 60 361,2

Награждение физических лиц Почетными грамотами, Благодарственными письмами мэра 
муниципального образования, присвоение звания "Почетный гражданин муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

0900100000 149,3

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

0900129640 149,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900129640 300 149,3
Другие общегосударственные вопросы 0900129640 300 0113 149,3

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных полномочий " 0910000000 20 091,6

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных государственных 
полномочий

0910100000 20 091,6

Реализация мероприятий в сфере труда 0910129310 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910129310 200 85,0
Другие общегосударственные вопросы 0910129310 200 0113 85,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0910151200 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910151200 200 14,6
Судебная система 0910151200 200 0105 14,6
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0910173040 16 314,7

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

0910173040 100 1 480,6

Другие вопросы в области социальной политики 0910173040 100 1006 1 480,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173040 200 256,1
Социальное обеспечение населения 0910173040 200 1003 182,0
Другие вопросы в области социальной политики 0910173040 200 1006 74,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910173040 300 14 578,0
Социальное обеспечение населения 0910173040 300 1003 14 578,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0910173060 1 076,7

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

0910173060 100 978,8

Другие вопросы в области социальной политики 0910173060 100 1006 978,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173060 200 97,9
Другие вопросы в области социальной политики 0910173060 200 1006 97,9
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

0910173070 1 255,2

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

0910173070 100 1 115,4

Другие общегосударственные вопросы 0910173070 100 0113 1 115,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173070 200 139,8
Другие общегосударственные вопросы 0910173070 200 0113 139,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0910173090 1 077,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0910173090 100 987,0

Другие общегосударственные вопросы 0910173090 100 0113 987,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173090 200 90,8
Другие общегосударственные вопросы 0910173090 200 0113 90,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах 
населенных пунктов Иркутской области

0910173120 267,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173120 200 267,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0910173120 200 0405 267,6
Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
Администрации муниципального образования «Усть-"Илимский район»

0920000000 1 000,0

Повышение уровня открытости и доступности к пректам и принятым нормативным правовым актам 0920100000 1 000,0

Обеспечение открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым актам 0920129620 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920129620 200 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0920129620 200 0113 1 000,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»

0930000000 39 120,3

Создание социально-экономических и материально-технических условий для эффективного 
функционирования системы муниципальной службы

0930100000 39 120,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0930120800 7 044,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0930120800 100 1 437,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0930120800 100 0102 180,0

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

0930120800 100 0104 1 170,0

Мобилизационная подготовка экономики 0930120800 100 0204 87,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930120800 200 5 337,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0930120800 200 0104 4 929,2

Другие общегосударственные вопросы 0930120800 200 0113 90,0
Мобилизационная подготовка экономики 0930120800 200 0204 103,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0930120800 200 0705 215,0
Иные бюджетные ассигнования 0930120800 800 270,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0930120800 800 0104 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0930120800 800 0113 250,0
Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

0930129630 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930129630 200 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0930129630 200 0113 400,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

09301S2972 31 675,6

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

09301S2972 100 31 675,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

09301S2972 100 0102 3 337,9

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

09301S2972 100 0104 28 337,7

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1000000000 41 423,0
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Реализация мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем  
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1000100000 41 423,0

Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 1000111810 16 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000111810 200 7 000,0
Коммунальное хозяйство  1000111810 200 0502 7 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1000111810 400 9 200,0
Коммунальное хозяйство  1000111810 400 0502 9 200,0

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и 
расходования аварийно - технического запаса муниципального образования "Усть-Илимский район"

1000111840 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000111840 200 3 000,0
Коммунальное хозяйство  1000111840 200 0502 3 000,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

10001S2200 22 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10001S2200 200 22 223,0
Коммунальное хозяйство  10001S2200 200 0502 22 223,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1100000000 250,0

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды 
жизнедеятельности

1100100000 250,0

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

1100112940 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1100112940 600 50,0

Другие вопросы в области социальной политики 1100112940 600 1006 50,0
Оборудование пандусами входов зданий в образовательных организациях МО «Усть-Илимский 
район»:

1100112960 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1100112960 600 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 1100112960 600 1006 200,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория 
активных граждан» 

1200000000 100,0

Содействие развитию гражданского самосознания, гражданской инициативы, расширение участия 
негосударственного сектора экономики в решении социально значимых проблем

1200100000 100,0

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

1200113560 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200113560 600 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1200113560 600 0113 100,0
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании "Усть-
Илимский район"

1300000000 75 335,3

Подпрограмма «Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район».

1310000000 3 000,0

Градостроительная  деятельность в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории

1310100000 3 000,0

Реализация полномочий в сфере территориального планирования и территориального зонирования 
на территории муниципального образования "Усть-Илимский район"

1310114105 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310114105 200 3 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 1310114105 200 0412 3 000,0
Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1320000000 72 335,3

Расходы  на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение)

1320100000 44 336,8

Реконструкция объекта незавершенного строительства в р.п. Железнодорожный 1320114172 16 636,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1320114172 400 16 636,8
Другие общегосударственные вопросы 1320114172 400 0113 16 636,8
Благоустройство общественной территории 1320114173 21 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320114173 600 21 500,0
Благоустройство 1320114173 600 0503 21 500,0

Благоустройство территории, прилегающей к общественному объекту в р.п. Железнодорожный
1320114176 6 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320114176 200 6 200,0
Другие общегосударственные вопросы 1320114176 200 0113 6 200,0
Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 1320200000 16 887,4
Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 1320214108 16 887,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320214108 200 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 1320214108 200 0113 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1320214108 600 14 387,4

Дошкольное образование 1320214108 600 0701 255,1
Общее образование 1320214108 600 0702 11 280,7
Дополнительное образование детей 1320214108 600 0703 1 251,6
Физическая культура 1320214108 600 1101 1 600,0
Основное мероприятие "Капитальные ремонты объектов образования муниципальной собственности 
муниципальных образований Иркутской области"

1320500000 11 111,1

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 13205S2050 11 111,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13205S2050 600 11 111,1

Общее образование 13205S2050 600 0702 11 111,1
Непрограммные расходы 9900000000 38 121,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 9910000000 2 038,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9910020800 69,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9910020800 100 69,0

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

9910020800 100 0106 69,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

99100S2972 1 969,4

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

99100S2972 100 1 969,4

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

99100S2972 100 0106 1 969,4

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 9920000000 1 453,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9920020800 111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9920020800 100 69,0

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

9920020800 100 0106 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9920020800 200 42,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9920020800 200 0106 27,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9920020800 200 0705 15,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

99200S2972 1 341,8

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

99200S2972 100 1 341,8

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

99200S2972 100 0106 1 341,8

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 9930000000 123,3
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9930020800 123,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9930020800 200 123,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

9930020800 200 0103 123,3

Резервный фонд администрации муниципального образования "Усть-Илимский район" 9940000000 500,0
Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда 9940015320 500,0
Иные бюджетные ассигнования 9940015320 800 500,0
Резервные фонды 9940015320 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 150,0

Предоставление денежной компенсации расходов в случае переезда к новому месту жительства
9950015330 150,0

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

9950015330 100 150,0

Другие общегосударственные вопросы 9950015330 100 0113 150,0
Совершенствование управления в сфере бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

9960000000 13 327,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

9960020169 322,0

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

9960020169 100 61,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9960020169 100 0705 1,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9960020169 100 0113 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9960020169 200 258,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9960020169 200 0705 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9960020169 200 0113 248,7
Иные бюджетные ассигнования 9960020169 800 2,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9960020169 800 0113 2,0
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 9960020199 3 015,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9960020199 100 90,0

Другие общегосударственные вопросы 9960020199 100 0113 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9960020199 200 2 795,5
Другие общегосударственные вопросы 9960020199 200 0113 2 795,5
Иные бюджетные ассигнования 9960020199 800 130,0
Другие общегосударственные вопросы 9960020199 800 0113 130,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

99600S2972 9 989,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99600S2972 100 9 989,5

Другие общегосударственные вопросы 99600S2972 100 0113 9 989,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 9970000000 1 294,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий, переданных отдельных 
полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
2021 год

9970054690 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970054690 200 196,5
Другие общегосударственные вопросы 9970054690 200 0113 196,5
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий

9970073140 1 074,3

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

9970073140 100 983,8

Другие общегосударственные вопросы 9970073140 100 0113 983,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073140 200 90,5
Другие общегосударственные вопросы 9970073140 200 0113 90,5
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 23,3

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

9970073160 100 22,4

Другие общегосударственные вопросы 9970073160 100 0113 22,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073160 200 0,9
Другие общегосударственные вопросы 9970073160 200 0113 0,9
 Выплаты гражданам, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

9980000000 6 464,1

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

9980015340 6 464,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9980015340 300 6 464,1
Пенсионное обеспечение 9980015340 300 1001 6 464,1
Общегосударственные расходы 9990000000 12 770,4
Организация ритуальных услуг 9990015690 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990015690 200 50,0
Другие общегосударственные вопросы 9990015690 200 0113 50,0

Представительские расходы Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район"
9990015710 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990015710 200 300,0
Другие общегосударственные вопросы 9990015710 200 0113 300,0
Организация и проведение референдумов 9990015870 70,0
Иные бюджетные ассигнования 9990015870 800 70,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990015870 800 0107 70,0
Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 
короновирусной инфекции

9990015880 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990015880 200 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 9990015880 200 0113 8 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 99900S2370 4 350,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S2370 200 4 350,4
Другие общегосударственные вопросы 99900S2370 200 0113 4 350,4
ИТОГО РАСХОДЫ 902 673,9



1

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 800,0 800,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 0100100000 800,0 800,0
Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение 
потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями

0100121100 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100121100 200 330,0 330,0

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

0100121100 200 0104 70,0 70,0

Другие общегосударственные вопросы 0100121100 200 0113 40,0 40,0
Дошкольное образование 0100121100 200 0701 60,0 60,0
Общее образование 0100121100 200 0702 60,0 60,0
Другие вопросы в области образования 0100121100 200 0709 50,0 50,0
Культура 0100121100 200 0801 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0100121100 600 470,0 470,0

Дошкольное образование 0100121100 600 0701 100,0 100,0
Общее образование 0100121100 600 0702 260,0 260,0
Дополнительное образование детей 0100121100 600 0703 40,0 40,0
Культура 0100121100 600 0801 40,0 40,0
Физическая культура 0100121100 600 1101 30,0 30,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое 
поколение» 

0200000000 9 311,0 9 311,0

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

0210000000 8 941,0 8 941,0

Развитие на территории муниципального образования физической культуры и спорта, 
организация и проведение физкультурно - оздоровительных и массовых мероприятий

0210100000 8 941,0 8 941,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0210120199 1 864,4 1 864,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210120199 600 1 864,4 1 864,4

Физическая культура 0210120199 600 1101 1 864,4 1 864,4
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

0210122299 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0210122299 600 100,0 100,0

Физическая культура 0210122299 600 1101 100,0 100,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

02101S2972 6 976,6 6 976,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02101S2972 600 6 976,6 6 976,6

Физическая культура 02101S2972 600 1101 6 976,6 6 976,6
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики социально - негативных явлений среди 
населения Усть-Илимского района» 

0230000000 70,0 70,0

Сокращение масштабов потребления наркотиков, минимизация риска распространения 
сопутствующих социально - негативных явлений

0230100000 70,0 70,0

Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения 0230122110 70,0 70,0

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

0230122110 100 13,0 13,0

Молодежная политика 0230122110 100 0707 13,0 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230122110 200 57,0 57,0
Молодежная политика 0230122110 200 0707 57,0 57,0
Подпрограмма «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть -Илимский район» 

0240000000 300,0 300,0

Оказание содействия учреждениям здравоохранения в создании благоприятных условий для 
оказания медицинской помощи населению 

0240100000 300,0 300,0

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

0240122120 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240122120 300 300,0 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0240122120 300 0909 300,0 300,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Развитие 
культуры» 

0300000000 27 219,6 26 490,6

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

0310000000 14 901,5 14 901,5

Обеспечение условий для доступного и качественного дополнительного образования в области 
культуры

0310100000 14 901,5 14 901,5

Сумма -               
2022 год

Сумма -               
2023 год

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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

Наименование

коды бюджетной классификации

восьмого созыва
от  _28.12.2020_ № _5/8_

Приложение № 10
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»
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видов 
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раздел, 
подраздел

Сумма -               
2022 год

Сумма -               
2023 год

Наименование
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Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0310120199 930,0 930,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310120199 600 930,0 930,0

Дополнительное образование детей 0310120199 600 0703 880,0 880,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0310120199 600 0705 50,0 50,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

03101S2972 13 971,5 13 971,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03101S2972 600 13 971,5 13 971,5

Дополнительное образование детей 03101S2972 600 0703 13 971,5 13 971,5
Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

0320000000 7 175,8 6 447,2

Улучшение условий для сохранения местного традиционного народного творчеста 0320100000 6 447,2 6 447,2
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0320120199 1 983,7 1 983,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320120199 600 1 983,7 1 983,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0320120199 600 0705 45,8 45,8
Культура 0320120199 600 0801 1 937,9 1 937,9
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 0320123399 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320123399 600 65,0 65,0

Культура 0320123399 600 0801 65,0 65,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

03201S2972 4 398,5 4 398,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03201S2972 600 4 398,5 4 398,5

Культура 03201S2972 600 0801 4 398,5 4 398,5
Совершенствование материально-технической базы 0320200000 728,6 0,0
Развитие домов культуры 03202S2100 728,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03202S2100 600 728,6 0,0

Культура 03202S2100 600 0801 728,6 0,0
Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

0330000000 5 142,3 5 141,9

Создание условий для организации библиотечного обслуживания и комплектования 
библиотечного фонда

0330100000 5 142,3 5 141,9

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0330120199 1 004,6 1 004,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0330120199 100 68,0 68,0

Культура 0330120199 100 0801 68,0 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330120199 200 935,6 935,6
Культура 0330120199 200 0801 935,6 935,6
Иные бюджетные ассигнования 0330120199 800 1,0 1,0
Культура 0330120199 800 0801 1,0 1,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 0330123399 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330123399 200 50,0 50,0
Культура 0330123399 200 0801 50,0 50,0
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 03301S2102 34,4 34,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03301S2102 200 34,4 34,0
Культура 03301S2102 200 0801 34,4 34,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

03301S2972 4 053,3 4 053,3

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

03301S2972 100 4 053,3 4 053,3

Культура 03301S2972 100 0801 4 053,3 4 053,3
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0400000000 11 350,6 11 350,6

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 0410000000 3 773,4 3 773,4
Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений муниципального 
образования

0410100000 3 773,4 3 773,4

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

0410124150 2 442,4 2 442,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410124150 200 2 262,4 2 262,4
Другие общегосударственные вопросы 0410124150 200 0113 445,0 445,0
Жилищное хозяйство 0410124150 200 0501 1 150,0 1 150,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410124150 200 0505 667,4 667,4
Иные бюджетные ассигнования 0410124150 800 180,0 180,0
Другие общегосударственные вопросы 0410124150 800 0113 180,0 180,0
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Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности и управления 
земельными ресурсами на территории муниципального образования.

0410124160 1 331,0 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410124160 200 1 021,0 1 021,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0410124160 200 0412 1 021,0 1 021,0
Иные бюджетные ассигнования 0410124160 800 310,0 310,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0410124160 800 0412 310,0 310,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Усть-Илимский район" 

0420000000 7 577,2 7 577,2

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 0420100000 7 577,2 7 577,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0420120800 705,8 705,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420120800 100 197,6 197,6

Другие общегосударственные вопросы 0420120800 100 0113 197,6 197,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420120800 200 498,2 498,2
Другие общегосударственные вопросы 0420120800 200 0113 468,2 468,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0420120800 200 0705 30,0 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420120800 800 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 0420120800 800 0113 10,0 10,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

04201S2972 6 871,4 6 871,4

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

04201S2972 100 6 871,4 6 871,4

Другие общегосударственные вопросы 04201S2972 100 0113 6 871,4 6 871,4
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

0500000000 92 910,3 89 285,5

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 0510000000 75 185,7 71 618,4

Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений 0510100000 73 225,7 69 600,9

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

0510172680 58 433,6 55 418,4

Межбюджетные трансферты 0510172680 500 58 433,6 55 418,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

0510172680 500 1401 58 433,6 55 418,4

Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Усть-Илимского района

05101S2680 14 792,1 14 182,5

Межбюджетные трансферты 05101S2680 500 14 792,1 14 182,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

05101S2680 500 1401 14 792,1 14 182,5

Совершенствование долговой политики 0510300000 1 960,0 2 017,5
Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом 0510325510 1 960,0 2 017,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0510325510 700 1 960,0 2 017,5
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 0510325510 700 1301 1 960,0 2 017,5
Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 0520000000 130,0 130,0

Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования 0520100000 130,0 130,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 0520125500 130,0 130,0

Иные бюджетные ассигнования 0520125500 800 130,0 130,0
Другие общегосударственные вопросы 0520125500 800 0113 130,0 130,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0530000000 17 594,6 17 537,1

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 0530100000 17 594,6 17 537,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0530120800 2 317,5 2 317,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0530120800 100 420,0 420,0

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

0530120800 100 0106 420,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530120800 200 1 894,9 1 894,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530120800 200 0106 1 789,9 1 789,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0530120800 200 0705 105,0 105,0
Иные бюджетные ассигнования 0530120800 800 2,6 2,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530120800 800 0106 2,6 2,6

Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами

0530125190 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530125190 200 200,0 200,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530125190 200 0106 200,0 200,0

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

0530125200 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530125200 200 1 200,0 1 200,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0530125200 200 0106 1 200,0 1 200,0
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

05301S2972 13 877,1 13 819,6

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

05301S2972 100 13 877,1 13 819,6

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

05301S2972 100 0106 13 877,1 13 819,6

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

0600000000 412 038,4 375 527,4

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0610000000 123 210,2 110 683,9
Обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом

0610100000 123 156,2 110 629,9

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0610120199 10 368,8 10 368,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610120199 100 172,0 172,0

Дошкольное образование 0610120199 100 0701 172,0 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610120199 200 4 504,8 4 504,8
Дошкольное образование 0610120199 200 0701 4 504,8 4 504,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610120199 600 5 637,5 5 637,5

Дошкольное образование 0610120199 600 0701 5 637,5 5 637,5
Иные бюджетные ассигнования 0610120199 800 54,5 54,5
Дошкольное образование 0610120199 800 0701 54,5 54,5
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0610126499 50,0 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610126499 100 19,1 19,1

Дошкольное образование 0610126499 100 0701 19,1 19,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610126499 200 30,9 30,9
Дошкольное образование 0610126499 200 0701 30,9 30,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0610173010 112 737,4 100 211,1

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

0610173010 100 26 252,0 21 264,4

Дошкольное образование 0610173010 100 0701 26 252,0 21 264,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610173010 200 138,0 138,0
Дошкольное образование 0610173010 200 0701 138,0 138,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610173010 600 86 347,4 78 808,7

Дошкольное образование 0610173010 600 0701 86 347,4 78 808,7
Развитие кадрового потенциала работников дошкольного образования 0610200000 54,0 54,0
Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования 0610226299 54,0 54,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0610226299 100 6,0 6,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610226299 100 0705 6,0 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610226299 200 12,0 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610226299 200 0705 12,0 12,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0610226299 600 36,0 36,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0610226299 600 0705 36,0 36,0
Подпрограмма «Общее образование» 0620000000 242 501,3 218 539,7
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0620100000 231 618,6 210 628,7

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0620120199 27 943,2 28 122,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0620120199 100 326,0 326,0

Общее образование 0620120199 100 0702 326,0 326,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620120199 200 4 123,6 4 302,5
Общее образование 0620120199 200 0702 4 123,6 4 302,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620120199 600 23 360,6 23 360,6

Общее образование 0620120199 600 0702 23 360,6 23 360,6
Иные бюджетные ассигнования 0620120199 800 133,0 133,0
Общее образование 0620120199 800 0702 133,0 133,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0620126499 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620126499 200 60,0 60,0
Общее образование 0620126499 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

0620173020 189 709,6 168 630,8

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

0620173020 100 29 277,5 25 780,0
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Общее образование 0620173020 100 0702 29 277,5 25 780,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620173020 200 186,0 186,0
Общее образование 0620173020 200 0702 186,0 186,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620173020 600 160 246,1 142 664,8

Общее образование 0620173020 600 0702 160 246,1 142 664,8
Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов

0620173180 400,9 400,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620173180 200 20,9 20,9
Общее образование 0620173180 200 0702 20,9 20,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620173180 600 380,0 380,0

Общее образование 0620173180 600 0702 380,0 380,0

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской 
области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации

0620173190 195,2 195,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620173190 600 195,2 195,2

Охрана семьи и детства 0620173190 600 1004 195,2 195,2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области

06201L3041 10 342,3 10 342,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06201L3041 200 515,0 515,0
Общее образование 06201L3041 200 0702 515,0 515,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06201L3041 600 9 827,3 9 827,3

Общее образование 06201L3041 600 0702 9 827,3 9 827,3
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

06201S2957 1 386,8 1 324,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06201S2957 200 72,0 72,0
Общее образование 06201S2957 200 0702 72,0 72,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06201S2957 600 1 314,8 1 252,2

Общее образование 06201S2957 600 0702 1 314,8 1 252,2
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

06201S2976 1 580,6 1 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06201S2976 200 139,5 139,5
Общее образование 06201S2976 200 0702 139,5 139,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06201S2976 600 1 441,1 1 413,7

Общее образование 06201S2976 600 0702 1 441,1 1 413,7
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования и развитие мер 
социальной поддержки работников

0620200000 195,0 195,0

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников в рамках проекта "Учитель будущего"

0620226200 100,0 100,0

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

0620226200 100 8,0 8,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226200 100 0705 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620226200 200 12,0 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226200 200 0705 12,0 12,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620226200 600 80,0 80,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226200 600 0705 80,0 80,0

Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников 0620226299 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620226299 200 19,0 19,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226299 200 0705 19,0 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0620226299 600 76,0 76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0620226299 600 0705 76,0 76,0
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 0620300000 5 000,0 2 500,0
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

06203S2590 5 000,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06203S2590 200 0,0 2 500,0
Общее образование 06203S2590 200 0702 0,0 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06203S2590 600 5 000,0 0,0

Общее образование 06203S2590 600 0702 5 000,0 0,0
Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для осуществления образовательного 
процесса

0620400000 1 321,7 850,0

Реализация программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках проекта "Современная 
школа" 0620426690

850,0 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0620426690

600 850,0 850,0

Общее образование 0620426690 600 0702 850,0 850,0
Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

06204S2989 471,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06204S2989 600 471,7 0,0

Общее образование 06204S2989 600 0702 471,7 0,0
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Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)» 062P100000 4 366,0 4 366,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

062P173050 4 366,0 4 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 062P173050 200 301,7 301,7
Охрана семьи и детства 062P173050 200 1004 301,7 301,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

062P173050 600 4 064,3 4 064,3

Охрана семьи и детства 062P173050 600 1004 4 064,3 4 064,3
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 0630000000 19 846,8 19 846,8

Повышение качества услуг дополнительного образования детей в сфере общего образования 0630100000 8 840,8 8 840,8

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0630120199 323,0 323,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630120199 600 323,0 323,0

Дополнительное образование детей 0630120199 600 0703 323,0 323,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 0630126499 260,5 260,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630126499 600 260,5 260,5

Дополнительное образование детей 0630126499 600 0703 260,5 260,5

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

06301S2972 8 257,3 8 257,3

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

06301S2972 600 8 257,3 8 257,3

Дополнительное образование детей 06301S2972 600 0703 8 257,3 8 257,3
Проект "Успех каждого ребенка" 0630200000 10 930,0 10 930,0
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей"

0630226370 85,2 85,2

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

0630226370 600 75,2 75,2

Дополнительное образование детей 0630226370 600 0703 75,2 75,2
Иные бюджетные ассигнования 0630226370 800 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 0630226370 800 0703 10,0 10,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

06302S2972 10 844,8 10 844,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06302S2972 600 10 844,8 10 844,8

Дополнительное образование детей 06302S2972 600 0703 10 844,8 10 844,8
Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 0630300000 76,0 76,0
Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования 0630326299 76,0 76,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0630326299

600 76,0 76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0630326299 600 0705 76,0 76,0
Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район»

0640000000 2 616,9 2 593,8

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 0640100000 2 616,9 2 593,8
Обеспечение мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся 0640126220 880,0 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640126220 200 880,0 880,0
Молодежная политика 0640126220 200 0707 880,0 880,0
Организация трудового воспитания обучающихся 0640126250 741,2 741,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640126250 200 37,5 37,5
Молодежная политика 0640126250 200 0707 37,5 37,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0640126250 600 703,7 703,7

Молодежная политика 0640126250 600 0707 703,7 703,7
Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области

06401S2080 995,7 972,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06401S2080 200 103,9 103,9
Молодежная политика 06401S2080 200 0707 103,9 103,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06401S2080 600 891,8 868,7

Молодежная политика 06401S2080 600 0707 891,8 868,7
Подпрограмма «Воспитание» 0650000000 567,7 567,7
Обеспечение условий для духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи и 
профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде

0650100000 567,7 567,7

Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодежи 0650126260 279,9 279,9

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

0650126260 100 29,3 29,3

Молодежная политика 0650126260 100 0707 29,3 29,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650126260 200 120,6 120,6
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Молодежная политика 0650126260 200 0707 120,6 120,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0650126260 600 130,0 130,0

Молодежная политика 0650126260 600 0707 130,0 130,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0650126700 274,8 274,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650126700 200 12,5 12,5
Молодежная политика 0650126700 200 0707 12,5 12,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0650126700 600 262,3 262,3

Молодежная политика 0650126700 600 0707 262,3 262,3
Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений и их родителей 

0650126720 13,0 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0650126720 200 13,0 13,0
Общее образование 0650126720 200 0707 13,0 13,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 0660000000 23 295,5 23 295,5
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования, интеграция 
и координация действий Отдела образования и муниципальных учреждений

0660100000 23 295,5 23 295,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

0660120169 767,0 767,0

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

0660120169 100 127,0 127,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660120169 100 0705 6,0 6,0
Другие вопросы в области образования 0660120169 100 0709 121,0 121,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660120169 200 638,0 638,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660120169 200 0705 11,0 11,0
Другие вопросы в области образования 0660120169 200 0709 627,0 627,0
Иные бюджетные ассигнования 0660120169 800 2,0 2,0
Другие вопросы в области образования 0660120169 800 0709 2,0 2,0
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0660120199 1 450,0 1 450,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660120199 100 391,0 391,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660120199 100 0705 70,0 70,0
Другие вопросы в области образования 0660120199 100 0709 321,0 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660120199 200 1 054,5 1 054,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0660120199 200 0705 30,0 30,0
Другие вопросы в области образования 0660120199 200 0709 1 024,5 1 024,5
Иные бюджетные ассигнования 0660120199 800 4,5 4,5
Другие вопросы в области образования 0660120199 800 0709 4,5 4,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0660120800 296,0 296,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660120800 100 270,0 270,0

Другие вопросы в области образования 0660120800 100 0709 270,0 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660120800 200 26,0 26,0
Другие вопросы в области образования 0660120800 200 0709 26,0 26,0
Развитие кадрового потенциала  педагогических работников  муниципального образования  « 
Усть- Илимский район 

0660126270 100,0 100,0

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

0660126270 100 42,0 42,0

Другие вопросы в области образования 0660126270 100 0709 42,0 42,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660126270 200 58,0 58,0
Другие вопросы в области образования 0660126270 200 0709 58,0 58,0
Развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и технологий в учебном 
процессе

0660126300 200,0 200,0

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

0660126300 100 105,0 105,0

Другие вопросы в области образования 0660126300 100 0709 105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660126300 200 95,0 95,0
Другие вопросы в области образования 0660126300 200 0709 95,0 95,0
Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 0660126360 360,0 360,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0660126360 100 189,0 189,0

Другие вопросы в области образования 0660126360 100 0709 189,0 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0660126360 200 111,0 111,0
Другие вопросы в области образования 0660126360 200 0709 111,0 111,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0660126360 300 60,0 60,0
Другие вопросы в области образования 0660126360 300 0709 60,0 60,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

06601S2972 20 122,5 20 122,5

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

06601S2972 100 20 122,5 20 122,5

Другие вопросы в области образования 06601S2972 100 0709 20 122,5 20 122,5
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Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

0700000000 32 343,5 12 830,6

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

0710000000 19 661,3 980,0

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 0710100000 19 661,3 980,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны муниципальных 
учреждений

0710127370 19 661,3 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710127370 200 3 912,9 230,0
Дошкольное образование 0710127370 200 0701 785,6 50,0
Общее образование 0710127370 200 0702 3 117,3 170,0
Другие вопросы в области образования 0710127370 200 0709 6,0 6,0
Культура 0710127370 200 0801 4,0 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0710127370 600 15 748,4 750,0

Дошкольное образование 0710127370 600 0701 3 037,4 290,0
Общее образование 0710127370 600 0702 12 711,0 460,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

0720000000 526,0 340,0

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
от пожаров

0720100000 526,0 340,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов муниципальных 
учреждений

0720127410 486,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720127410 200 120,0 120,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0720127410 200 0310 100,0 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0720127410 200 0705 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720127410 300 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 0720127410 300 1006 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0720127410 600 266,0 80,0

Дошкольное образование 0720127410 600 0701 56,0 80,0
Общее образование 0720127410 600 0702 210,0 0,0

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

0720127420 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720127420 200 40,0 40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0720127420 200 0310 40,0 40,0

Подпрограмма «Правопорядок» 0730000000 100,0 100,0
Создание условий для снижения уровня преступности на территории муниципального 
образования

0730100000 100,0 100,0

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

0730127470 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730127470 200 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0730127470 200 0314 100,0 100,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»

0740000000 2 600,0 2 600,0

Снижение уровня негативного воздействия на окружающюю среду отходов производства и 
потребления

0740100000 2 600,0 2 600,0

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

0740127490 2 600,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740127490 200 2 600,0 2 600,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0740127490 200 0605 2 600,0 2 600,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

0750000000 1 979,1 2 103,5

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 0750100000 1 979,1 2 103,5

Реализация мероприятий, напрвленных на повышение  безопасности дорожного движения 0750127530 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0750127530 600 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0750127530 600 0412 50,0 50,0
Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»

0750127660 1 929,1 2 053,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750127660 200 1 929,1 2 053,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0750127660 200 0409 1 929,1 2 053,5
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 5 607,1 5 607,1

Повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального района

0760100000 5 607,1 5 607,1

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 0760120199 400,0 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0760120199 100 87,0 87,0

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

0760120199 100 0310 47,0 47,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0760120199 100 0705 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0760120199 200 311,0 311,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0760120199 200 0310 244,0 244,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0760120199 200 0705 67,0 67,0
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целевая статья
группа 
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раздел, 
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Сумма -               
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Сумма -               
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Иные бюджетные ассигнования 0760120199 800 2,0 2,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0760120199 800 0310 2,0 2,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

07601S2972 5 207,1 5 207,1

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

07601S2972 100 5 207,1 5 207,1

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

07601S2972 100 0310 5 207,1 5 207,1

Подпрограмма "Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка экономики» 
0770000000 1 870,0 1 100,0

Повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных ситуаций и происшествий 
0770100000 970,0 200,0

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

0770127460 970,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0770127460 200 970,0 200,0
Гражданская оборона 0770127460 200 0309 970,0 200,0
Развитие и совершенствование гражданской защиты населенияи и мобилизационной подготовки 
экономики 

0770200000 900,0 900,0

Реализация мероприятий по гражданской защите населения 0770227540 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0770227540 200 300,0 300,0
Гражданская оборона 0770227540 200 0309 300,0 300,0
Реализация мероприятий по мобилизационной подготовки экономики 0770227550 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0770227550 200 600,0 600,0
Мобилизационная подготовка экономики 0770227550 200 0204 600,0 600,0
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

0800000000 2 000,0 2 000,0

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

0810000000 1 000,0 1 000,0

Сохранение социально-значимых маршрутов в границах муниципального района 0810100000 1 000,0 1 000,0
Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных 
затрат

0810128559 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0810128559 800 1 000,0 1 000,0
Транспорт                                                            0810128559 800 0408 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0820000000 600,0 600,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района

0820100000 600,0 600,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части материальных 
затрат

0820128559 490,0 490,0

Иные бюджетные ассигнования 0820128559 800 490,0 490,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0820128559 800 0412 490,0 490,0
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

0820128590 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0820128590 800 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0820128590 800 0412 100,0 100,0

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 0820128760 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820128760 200 10,0 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0820128760 200 0412 10,0 10,0
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0830000000 400,0 400,0

Создание условий для функционирования муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0830100000 400,0 400,0

Субсидии на возмещение затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг, унитарным 
предприятиям.

0830128560 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 0830128560 800 400,0 400,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0830128560 800 0412 400,0 400,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

0900000000 57 459,1 57 340,8

Награждение физических лиц Почетными грамотами, Благодарственными письмами мэра 
муниципального образования, присвоение звания "Почетный гражданин муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

0900100000 149,3 149,3

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

0900129640 149,3 149,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900129640 300 149,3 149,3
Другие общегосударственные вопросы 0900129640 300 0113 149,3 149,3
Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

0910000000 20 097,5 20 079,4

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

0910100000 20 097,5 20 079,4

Реализация мероприятий в сфере труда 0910129310 85,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910129310 200 85,0 85,0
Другие общегосударственные вопросы 0910129310 200 0113 85,0 85,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0910151200 20,5 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910151200 200 20,5 2,4
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Судебная система 0910151200 200 0105 20,5 2,4
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0910173040 16 314,7 16 314,7

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

0910173040 100 1 480,6 1 480,6

Другие вопросы в области социальной политики 0910173040 100 1006 1 480,6 1 480,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173040 200 256,1 256,1
Социальное обеспечение населения 0910173040 200 1003 182,0 182,0
Другие вопросы в области социальной политики 0910173040 200 1006 74,1 74,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910173040 300 14 578,0 14 578,0
Социальное обеспечение населения 0910173040 300 1003 14 578,0 14 578,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0910173060 1 076,7 1 076,7

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

0910173060 100 978,8 978,8

Другие вопросы в области социальной политики 0910173060 100 1006 978,8 978,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173060 200 97,9 97,9
Другие вопросы в области социальной политики 0910173060 200 1006 97,9 97,9
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0910173070 1 255,2 1 255,2

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

0910173070 100 1 115,4 1 115,4

Другие общегосударственные вопросы 0910173070 100 0113 1 115,4 1 115,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173070 200 139,8 139,8
Другие общегосударственные вопросы 0910173070 200 0113 139,8 139,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0910173090 1 077,8 1 077,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910173090 100 987,0 987,0

Другие общегосударственные вопросы 0910173090 100 0113 987,0 987,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173090 200 90,8 90,8
Другие общегосударственные вопросы 0910173090 200 0113 90,8 90,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 
владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области

0910173120 267,6 267,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910173120 200 267,6 267,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0910173120 200 0405 267,6 267,6
Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности 
Администрации муниципального образования «Усть-"Илимский район»

0920000000 1 000,0 1 000,0

Повышение уровня открытости и доступности к пректам и принятым нормативным правовым 
актам

0920100000 1 000,0 1 000,0

Обеспечение открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым актам 0920129620 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0920129620 200 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0920129620 200 0113 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»

0930000000 36 212,3 36 112,1

Создание социально-экономических и материально-технических условий для эффективного 
функционирования системы муниципальной службы

0930100000 36 212,3 36 112,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 0930120800 7 044,7 6 944,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0930120800 100 1 437,5 1 437,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0930120800 100 0102 180,0 180,0

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

0930120800 100 0104 1 170,0 1 170,0

Мобилизационная подготовка экономики 0930120800 100 0204 87,5 87,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930120800 200 5 337,2 5 237,0

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

0930120800 200 0104 4 929,2 4 829,0

Другие общегосударственные вопросы 0930120800 200 0113 90,0 90,0
Мобилизационная подготовка экономики 0930120800 200 0204 103,0 103,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0930120800 200 0705 215,0 215,0
Иные бюджетные ассигнования 0930120800 800 270,0 270,0

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

0930120800 800 0104 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0930120800 800 0113 250,0 250,0
Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

0930129630 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930129630 200 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0930129630 200 0113 400,0 400,0
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

09301S2972 28 767,6 28 767,6

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

09301S2972 100 28 767,6 28 767,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

09301S2972 100 0102 3 037,9 3 037,9

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

09301S2972 100 0104 25 729,7 25 729,7

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1000000000 28 281,2 18 400,0

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

1000100000 28 281,2 18 400,0

Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 1000111810 15 400,0 15 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000111810 200 6 200,0 6 200,0
Коммунальное хозяйство  1000111810 200 0502 6 200,0 6 200,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1000111810 400 9 200,0 9 200,0
Коммунальное хозяйство  1000111810 400 0502 9 200,0 9 200,0
Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и 
расходования аварийно - технического запаса муниципального образования "Усть-Илимский 
район"

1000111840 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000111840 200 3 000,0 3 000,0
Коммунальное хозяйство  1000111840 200 0502 3 000,0 3 000,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе разработка проектной документации, а также приобретение 
указанных объектов в муниципальную собственность

10001S2430 9 881,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10001S2430 400 9 881,2 0,0
Коммунальное хозяйство  10001S2430 400 0502 9 881,2 0,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

1100000000 850,0 850,0

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной 
среды жизнедеятельности

1100100000 850,0 850,0

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

1100112940 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1100112940 600 50,0 50,0

Другие вопросы в области социальной политики 1100112940 600 1006 50,0 50,0
Оборудование пандусами входов зданий в образовательных организациях МО «Усть-Илимский 
район»:

1100112960 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1100112960 600 800,0 800,0

Другие вопросы в области социальной политики 1100112960 600 1006 800,0 800,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» «Территория 
активных граждан» 

1200000000 100,0 100,0

Содействие развитию гражданского самосознания, гражданской инициативы, расширение 
участия негосударственного сектора экономики в решении социально значимых проблем

1200100000 100,0 100,0

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

1200113560 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200113560 600 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 1200113560 600 0113 100,0 100,0
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании 
"Усть-Илимский район"

1300000000 46 222,2 101 694,9

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1320000000 46 222,2 101 694,9

Расходы  на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение)

1320100000 5 900,0 24 000,0

Благоустройство общественной территории 1320114173 3 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320114173 600 3 500,0 0,0
Благоустройство 1320114173 600 0503 3 500,0 0,0
Строительство дошкольного учреждения в р.п Железнодорожный 1320114177 2 400,0 24 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1320114177 400 2 400,0 24 000,0
Другие общегосударственные вопросы 1320114177 400 0701 2 400,0 24 000,0
Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 1320200000 18 100,0 0,0
Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 1320214108 18 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320214108 200 6 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 1320214108 200 0113 100,0 0,0
Культура 1320214108 200 0801 6 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1320214108 600 12 000,0 0,0

Общее образование 1320214108 600 0702 12 000,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальные ремонты объектов образования муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской области"

1320500000 22 222,2 77 694,9

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 13205S2050 22 222,2 77 694,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13205S2050 600 22 222,2 77 694,9

Общее образование 13205S2050 600 0702 22 222,2 77 694,9
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Непрограммные расходы 9900000000 27 955,0 27 955,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
9910000000 2 038,4 2 038,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9910020800 69,0 69,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9910020800 100 69,0 69,0

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

9910020800 100 0106 69,0 69,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

99100S2972 1 969,4 1 969,4

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

99100S2972 100 1 969,4 1 969,4

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

99100S2972 100 0106 1 969,4 1 969,4

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 9920000000 1 453,5 1 453,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9920020800 111,7 111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9920020800 100 69,0 69,0

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

9920020800 100 0106 69,0 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9920020800 200 42,7 42,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

9920020800 200 0106 27,7 27,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9920020800 200 0705 15,0 15,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

99200S2972 1 341,8 1 341,8

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

99200S2972 100 1 341,8 1 341,8

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

99200S2972 100 0106 1 341,8 1 341,8

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 9930000000 123,3 123,3
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9930020800 123,3 123,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9930020800 200 123,3 123,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

9930020800 200 0103 123,3 123,3

Резервный фонд администрации муниципального образования "Усть-Илимский район" 9940000000 500,0 500,0
Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда 9940015320 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 9940015320 800 500,0 500,0
Резервные фонды 9940015320 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 150,0 150,0

Предоставление денежной компенсации расходов в случае переезда к новому месту жительства
9950015330 150,0 150,0

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

9950015330 100 150,0 150,0

Другие общегосударственные вопросы 9950015330 100 0113 150,0 150,0

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

9960000000 11 427,0 11 427,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

9960020169 322,0 322,0

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

9960020169 100 61,3 61,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9960020169 100 0705 1,3 1,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9960020169 100 0113 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9960020169 200 258,7 258,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9960020169 200 0705 10,0 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9960020169 200 0113 248,7 248,7
Иные бюджетные ассигнования 9960020169 800 2,0 2,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9960020169 800 0113 2,0 2,0
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 9960020199 3 015,5 3 015,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9960020199 100 90,0 90,0

Другие общегосударственные вопросы 9960020199 100 0113 90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9960020199 200 2 795,5 2 795,5
Другие общегосударственные вопросы 9960020199 200 0113 2 795,5 2 795,5
Иные бюджетные ассигнования 9960020199 800 130,0 130,0
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Другие общегосударственные вопросы 9960020199 800 0113 130,0 130,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

99600S2972 8 089,5 8 089,5

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

99600S2972 100 8 089,5 8 089,5

Другие общегосударственные вопросы 99600S2972 100 0113 8 089,5 8 089,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 9970000000 1 098,3 1 098,3
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий

9970073140 1 074,3 1 074,3

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

9970073140 100 983,8 983,8

Другие общегосударственные вопросы 9970073140 100 0113 983,8 983,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073140 200 90,5 90,5
Другие общегосударственные вопросы 9970073140 200 0113 90,5 90,5
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 23,3 23,3

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

9970073160 100 22,4 22,4

Другие общегосударственные вопросы 9970073160 100 0113 22,4 22,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9970073160 200 0,9 0,9
Другие общегосударственные вопросы 9970073160 200 0113 0,9 0,9
 Выплаты гражданам, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

9980000000 6 464,1 6 464,1

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

9980015340 6 464,1 6 464,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9980015340 300 6 464,1 6 464,1
Пенсионное обеспечение 9980015340 300 1001 6 464,1 6 464,1
Общегосударственные расходы 9990000000 4 700,4 4 700,4
Организация ритуальных услуг 9990015690 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990015690 200 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 9990015690 200 0113 50,0 50,0
Представительские расходы Администрации муниципального образования "Усть-Илимский 
район"

9990015710 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9990015710 200 300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 9990015710 200 0113 300,0 300,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 99900S2370 4 350,4 4 350,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99900S2370 200 4 350,4 4 350,4
Другие общегосударственные вопросы 99900S2370 200 0113 4 350,4 4 350,4
ИТОГО РАСХОДЫ 748 840,9 733 936,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 
РАЙОН"

901 362 076,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 139 098,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 3 517,9

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

901 0102 0900000000 3 517,9

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

901 0102 0930000000 3 517,9

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0102 0930100000 3 517,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0102 0930120800 180,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0102 0930120800 100 180,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0102 09301S2972 3 337,9

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

901 0102 09301S2972 100 3 337,9

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

901 0103 123,3

Непрограммные расходы 901 0103 9900000000 123,3

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 
901 0103 9930000000 123,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0103 9930020800 123,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 9930020800 200 123,3

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

901 0104 34 523,9

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

901 0104 0100000000 67,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 0104 0100100000 67,0

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

901 0104 0100121100 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0104 0100121100 200 67,0

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

901 0104 0900000000 34 456,9

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

901 0104 0930000000 34 456,9

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0104 0930100000 34 456,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0104 0930120800 6 119,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0930120800 100 1 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0930120800 200 4 929,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0930120800 800 20,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0104 09301S2972 28 337,7

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

901 0104 09301S2972 100 28 337,7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 
2021 ГОД

Наименование показателя ведомство

коды бюджетной классификации

Сумма

«Приложение № 11
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»

восьмого созыва
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Судебная система 901 0105 14,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0105 0900000000 14,6

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 0105 0910000000 14,6

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 0105 0910100000 14,6

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

901 0105 0910151200 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0910151200 200 14,6

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

901 0106 30 828,5

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

901 0106 0500000000 27 351,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 901 0106 0530000000 27 351,6

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 901 0106 0530100000 27 351,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 0530120800 8 700,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0530120800 100 6 859,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0530120800 200 1 837,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0530120800 800 2,6

Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами

901 0106 0530125190 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0530125190 200 200,0

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

901 0106 0530125200 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0530125200 200 1 200,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0106 05301S2972 17 251,5

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

901 0106 05301S2972 100 17 251,5

Непрограммные расходы 901 0106 9900000000 3 476,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
901 0106 9910000000 2 038,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 9910020800 69,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 9910020800 100 69,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0106 99100S2972 1 969,4

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

901 0106 99100S2972 100 1 969,4

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 
901 0106 9920000000 1 438,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 9920020800 96,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 9920020800 100 69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 9920020800 200 27,7

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0106 99200S2972 1 341,8

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

901 0106 99200S2972 100 1 341,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 70,0
Непрограммные расходы 901 0107 9900000000 70,0
Общегосударственные расходы 901 0107 9990000000 70,0
Организация и проведение референдумов 901 0107 9990015870 70,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0107 9990015870 800 70,0
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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 9940015320 500,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 9940015320 800 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 69 520,2

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

901 0113 0100000000 25,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 0113 0100100000 25,0

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

901 0113 0100121100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0113 0100121100 200 25,0

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

901 0113 0400000000 12 160,2

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0113 0410000000 3 925,0

Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений 
муниципального образования

901 0113 0410100000 3 925,0

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

901 0113 0410124150 3 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0410124150 200 3 745,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0410124150 800 180,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Усть-Илимский район" 

901 0113 0420000000 8 235,2

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 901 0113 0420100000 8 235,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0113 0420120800 675,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0420120800 100 197,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0420120800 200 468,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0420120800 800 10,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0113 04201S2972 7 559,4

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

901 0113 04201S2972 100 7 559,4

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

901 0113 0500000000 130,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 901 0113 0520000000 130,0

Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального 
образования

901 0113 0520100000 130,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов

901 0113 0520125500 130,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0520125500 800 130,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 0900000000 4 307,3

Награждение физических лиц Почетными грамотами, Благодарственными письмами мэра 
муниципального образования, присвоение звания "Почетный гражданин муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

901 0113 0900100000 149,3

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

901 0113 0900129640 149,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0900129640 300 149,3
Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 0113 0910000000 2 418,0

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 0113 0910100000 2 418,0

Реализация мероприятий в сфере труда 901 0113 0910129310 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0910129310 200 85,0

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

901 0113 0910173070 1 255,2

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

901 0113 0910173070 100 1 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0910173070 200 139,8

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 901 0113 0910173090 1 077,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0910173090 100 987,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0910173090 200 90,8

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

901 0113 0920000000 1 000,0

Повышение уровня открытости и доступности к проектам и принятым нормативным 
правовым актам

901 0113 0920100000 1 000,0

Обеспечение открытости и доступности к проектам и принятым нормативным правовым 
актам

901 0113 0920129620 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920129620 200 1 000,0

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

901 0113 0930000000 740,0

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0113 0930100000 740,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0113 0930120800 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0930120800 200 90,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0930120800 800 250,0
Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

901 0113 0930129630 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0930129630 200 400,0

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

901 0113 1200000000 100,0

Содействие развитию гражданского самосознания, гражданской инициативы, расширение 
участия негосударственного сектора экономики в решении социально значимых проблем

901 0113 1200100000 100,0

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

901 0113 1200113560 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0113 1200113560 600 100,0

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

901 0113 1300000000 25 336,8

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0113 1320000000 25 336,8

Расходы  на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение)

901 0113 1320100000 22 836,8

Реконструкция объекта незавершенного строительства в р.п. Железнодорожный 901 0113 1320114172 16 636,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0113 1320114172 400 16 636,8

Благоустройство территории, прилегающей к общественному объекту в р.п. 
Железнодорожный

901 0113 1320114176 6 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1320114176 200 6 200,0

Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 901 0113 1320200000 2 500,0

Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 901 0113 1320214108 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1320214108 200 2 500,0

Непрограммные расходы 901 0113 9900000000 27 460,9
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 150,0

Предоставление денежной компенсации расходов в случае переезда к новому месту 
жительства

901 0113 9950015330 150,0

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

901 0113 9950015330 100 150,0

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

901 0113 9960000000 13 315,7

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

901 0113 9960020169 310,7

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

901 0113 9960020169 100 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9960020169 200 248,7

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 9960020169 800 2,0
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0113 9960020199 3 015,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9960020199 100 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9960020199 200 2 795,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 9960020199 800 130,0
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0113 99600S2972 9 989,5

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

901 0113 99600S2972 100 9 989,5

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 901 0113 9970000000 1 294,8
Осуществление отдельных областных государственных полномочий, переданных 
отдельных полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на 2021 год

901 0113 9970054690 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9970054690 200 196,5

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

901 0113 9970073140 1 074,3

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

901 0113 9970073140 100 983,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9970073140 200 90,5

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 23,3

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

901 0113 9970073160 100 22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9970073160 200 0,9

Общегосударственные расходы 901 0113 9990000000 12 700,4
Организация ритуальных услуг 901 0113 9990015690 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9990015690 200 50,0

Представительские расходы Администрации муниципального образования "Усть-
Илимский район"

901 0113 9990015710 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9990015710 200 300,0

Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 
короновирусной инфекции

901 0113 9990015880 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 9990015880 200 8 000,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 901 0113 99900S2370 4 350,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 99900S2370 200 4 350,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 906,1
Мобилизационная подготовка экономики 901 0204 906,1
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0204 0700000000 715,6

Подпрограмма "Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка 
экономики» 

901 0204 0770000000 715,6

Развитие и совершенствование гражданской защиты населенияи и мобилизационной 
подготовки экономики 

901 0204 0770200000 715,6

Реализация мероприятий по мобилизационной подготовки экономики 901 0204 0770227550 715,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0204 0770227550 200 715,6

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

901 0204 0900000000 190,5

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

901 0204 0930000000 190,5

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0204 0930100000 190,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0204 0930120800 190,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0204 0930120800 100 87,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0204 0930120800 200 103,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 6 660,1

Гражданская оборона 901 0309 400,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0309 0700000000 400,0

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

901 0309 0770000000 400,0

Повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных ситуаций и 
происшествий 

901 0309 0770100000 100,0

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

901 0309 0770127460 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0770127460 200 100,0

Развитие и совершенствование гражданской защиты населенияи и мобилизационной 
подготовки экономики 

901 0309 0770200000 300,0

Реализация мероприятий по гражданской защите населения 901 0309 0770227540 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0770227540 200 300,0

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

901 0310 6 160,1

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

901 0310 0700000000 6 160,1

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

901 0310 0720000000 140,0

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

901 0310 0720100000 140,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0310 0720127410 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0720127410 200 100,0

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

901 0310 0720127420 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0720127420 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 0310 0760000000 6 020,1

Повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального района

901 0310 0760100000 6 020,1

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0310 0760120199 293,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0310 0760120199 100 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0760120199 200 244,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0310 0760120199 800 2,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0310 07601S2972 5 727,1

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

901 0310 07601S2972 100 5 727,1

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
Создание условий для снижения уровня преступности на территории муниципального 
образования

901 0314 0730100000 100,0

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

901 0314 0730127470 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 0730127470 200 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 8 452,3
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 267,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0405 0900000000 267,6

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 0405 0910000000 267,6

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 0405 0910100000 267,6

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 0910173120 267,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0405 0910173120 200 267,6

Транспорт                                                            901 0408 1 000,0
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0408 0800000000 1 000,0

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

901 0408 0810000000 1 000,0

Сохранение социально-значимых маршрутов в границах муниципального района 901 0408 0810100000 1 000,0
Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части 
материальных затрат

901 0408 0810128559 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0408 0810128559 800 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 1 853,7
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0409 0700000000 1 853,7
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0409 0750000000 1 853,7

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 901 0409 0750100000 1 853,7
Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0409 0750127660 1 853,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0750127660 200 1 853,7

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 5 331,0
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0412 0400000000 1 331,0

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0412 0410000000 1 331,0

Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений 
муниципального образования

901 0412 0410100000 1 331,0

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

901 0412 0410124160 1 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0410124160 200 1 021,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0410124160 800 310,0
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0412 0800000000 1 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0820000000 600,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района

901 0412 0820100000 600,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части 
материальных затрат

901 0412 0820128559 490,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0820128559 800 490,0
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

901 0412 0820128590 100,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0820128590 800 100,0
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 0820128760 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0820128760 200 10,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0830000000 400,0

Создание условий для функционирования муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0830100000 400,0

Субсидии на возмещение затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
унитарным предприятиям.

901 0412 0830128560 400,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0830128560 800 400,0
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

901 0412 1300000000 3 000,0

Подпрограмма «Территориальное планирование на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

901 0412 1310000000 3 000,0

Градостроительная  деятельность в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки территории

901 0412 1310100000 3 000,0

Реализация полномочий в сфере территориального планирования и территориального 
зонирования на территории муниципального образования "Усть-Илимский район"

901 0412 1310114105 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1310114105 200 3 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 43 240,4
Жилищное хозяйство 901 0501 1 150,0
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0501 0400000000 1 150,0

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0501 0410000000 1 150,0

Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений 
муниципального образования

901 0501 0410100000 1 150,0

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

901 0501 0410124150 1 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0410124150 200 1 150,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 41 423,0
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0502 1000000000 41 423,0

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

901 0502 1000100000 41 423,0

Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 901 0502 1000111810 16 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 1000111810 200 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 1000111810 400 9 200,0

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, 
хранения и расходования аварийно - технического запаса муниципального образования 
"Усть-Илимский район"

901 0502 1000111840 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 100011840 200 3 000,0
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Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

901 0502 10001S2200 22 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 10001S2200 200 22 223,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 667,4
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 0505 0400000000 667,4

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0505 0410000000 667,4

Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений 
муниципального образования

901 0505 0410100000 667,4

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

901 0505 0410124150 667,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0410124150 200 667,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 18 377,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 18 377,9
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность»

901 0605 0700000000 18 377,9

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 
«Уть-Илимский район»» 

901 0605 0740000000 18 377,9

Снижение уровня негативного воздействия на окружающюю среду отходов производства 
и потребления

901 0605 0740100000 18 377,9

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

901 0605 0740127490 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0605 0740127490 200 2 500,0

Реализация мероприятий по сбору, транспортированию  и утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

901 0605 07401S2820 15 877,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0605 07401S2820 200 15 877,9

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 18 390,4
Дополнительное образование детей 901 0703 17 691,3

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

901 0703 0100000000 2,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 0703 0100100000 2,0

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

901 0703 0100121100 2,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0100121100 600 2,0

Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры»

901 0703 0300000000 16 249,5

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

901 0703 0310000000 16 249,5

Обеспечение условий для доступного и качественного дополнительного образования в 
области культуры

901 0703 0310100000 16 249,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0703 0310120199 880,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0310120199 600 880,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0703 03101S2972 15 369,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 03101S2972 600 15 369,5

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

901 0703 0600000000 85,2

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 901 0703 0630000000 85,2
Проект "Успех каждого ребенка" 901 0703 0630200000 85,2
Формирование современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей"

901 0703 0630226370 85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0630226370 600 75,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0703 0630226370 800 10,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0703 0700000000 103,0

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

901 0703 0710000000 43,0

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 901 0703 0710100000 43,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

901 0703 0710127370 43,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0710127370 600 43,0

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

901 0703 0720000000 60,0
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Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

901 0703 0720100000 60,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0703 0720127410 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0720127410 600 60,0

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

901 0703 1300000000 1 251,6

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0703 1320000000 1 251,6

Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 901 0703 1320200000 1 251,6

Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 901 0703 1320214108 1 251,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 1320214108 600 1 251,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 629,1
Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» 

901 0705 0300000000 95,8

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

901 0705 0310000000 50,0

Обеспечение условий для доступного и качественного дополнительного образования в 
области культуры

901 0705 0310100000 50,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0705 0310120199 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0705 0310120199 600 50,0

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

901 0705 0320000000 45,8

Улучшение условий для сохранения местного традиционного народного творчеста 901 0705 0320100000 45,8
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0705 0320120199 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0705 0320120199 600 45,8

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

901 0705 0400000000 30,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0705 0420000000 30,0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 901 0705 0420100000 30,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0420120800 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0420120800 200 30,0

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

901 0705 0500000000 105,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 901 0705 0530000000 105,0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования 901 0705 0530100000 105,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0530120800 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0530120800 200 105,0

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

901 0705 0700000000 157,0

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

901 0705 0720000000 50,0

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

901 0705 0720100000 50,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0705 0720127410 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0720127410 200 50,0

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 107,0

Повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального района

901 0705 0760100000 107,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0705 0760120199 107,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0705 0760120199 100 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0760120199 200 67,0

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

901 0705 0900000000 215,0

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

901 0705 0930000000 215,0

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0705 0930100000 215,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0930120800 215,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 0930120800 200 215,0

Непрограммные расходы 901 0705 9900000000 26,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 
901 0705 9920000000 15,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 9920020800 15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 9920020800 200 15,0

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

901 0705 9960000000 11,3

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

901 0705 9960020169 11,3

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

901 0705 9960020169 100 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 9960020169 200 10,0

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

Сокращение масштабов потребления наркотиков, минимизация риска распространения 
сопутствующих социально - негативных явлений

901 0707 0230100000 70,0

Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
населения

901 0707 0230122110 70,0

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

901 0707 0230122110 100 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 0230122110 200 57,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 12 417,9
Культура 901 0801 12 417,9

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

901 0801 0100000000 25,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 0801 0100100000 25,0

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

901 0801 0100121100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901 0801 0100121100 200 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0100121100 600 10,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» 

901 0801 0300000000 12 388,9

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

901 0801 0320000000 6 841,4

Улучшение условий для сохранения местного традиционного народного творчеста 901 0801 0320100000 6 841,4
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0801 0320120199 1 937,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0320120199 600 1 937,9

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 901 0801 0320123399 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0320123399 600 65,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0801 03201S2972 4 838,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 03201S2972 600 4 838,5

Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0801 0330000000 5 547,5

Создание условий для организации библиотечного обслуживания и комплектования 
библиотечного фонда

901 0801 0330100000 5 547,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0801 0330120199 1 004,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0801 0330120199 100 68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 0330120199 200 935,6

Иные бюджетные ассигнования 901 0801 0330120199 800 1,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 901 0801 0330123399 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 0330123399 200 50,0

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 901 0801 03301S2102 34,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 03301S2102 200 34,4

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0801 03301S2972 4 458,5



11

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

901 0801 03301S2972 100 4 458,5

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

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 901 0801 0710100000 4,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

901 0801 0710127370 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 0710127370 200 4,0

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

Оказание содействия учреждениям здравоохранения в создании благоприятных условий 
для оказания медицинской помощи населению 

901 0909 0240100000 300,0

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

901 0909 0240122120 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0909 0240122120 300 300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 24 005,5
Пенсионное обеспечение 901 1001 6 464,1
Непрограммные расходы 901 1001 9900000000 6 464,1
 Выплаты гражданам, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

901 1001 9980000000 6 464,1

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

901 1001 9980015340 6 464,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 9980015340 300 6 464,1
Социальное обеспечение населения 901 1003 14 760,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1003 0900000000 14 760,0

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 1003 0910000000 14 760,0

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 1003 0910100000 14 760,0

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

901 1003 0910173040 14 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 0910173040 200 182,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 0910173040 300 14 578,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2 781,4
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

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

901 1006 0720100000 100,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 1006 0720127410 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1006 0720127410 300 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1006 0900000000 2 631,4

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 1006 0910000000 2 631,4

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 1006 0910100000 2 631,4

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

901 1006 0910173040 1 554,7

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

901 1006 0910173040 100 1 480,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 0910173040 200 74,1

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 0910173060 1 076,7

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

901 1006 0910173060 100 978,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 0910173060 200 97,9

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

901 1006 1100000000 50,0

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и 
комфортной среды жизнедеятельности

901 1006 1100100000 50,0

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

901 1006 1100112940 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1006 1100112940 600 50,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 13 384,0
Физическая культура 901 1101 13 384,0

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

901 1101 0100000000 45,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 1101 0100100000 45,0

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

901 1101 0100121100 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0100121100 600 45,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

901 1101 0200000000 11 739,0

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

901 1101 0210000000 9 739,0

Развитие на территории муниципального образования физической культуры и спорта, 
организация и проведение физкультурно - оздоровительных и массовых мероприятий

901 1101 0210100000 9 739,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 1101 0210120199 1 964,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0210120199 600 1 964,4

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

901 1101 0210122299 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0210122299 600 100,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 1101 02101S2972 7 674,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 02101S2972 600 7 674,6

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
муниципального образования "Усть-Илимский район" 

901 1101 0220000000 2 000,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для повышения мотивации 
граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового 
образа жизни

901 1101 0220100000 2 000,0

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

901 1101 0220122730 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0220122730 600 2 000,0

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

901 1101 1300000000 1 600,0

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 1101 1320000000 1 600,0

Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 901 1101 1320200000 1 600,0

Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 901 1101 1320214108 1 600,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям

901 1101 1320214108 600 1 600,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 80,6
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 901 1301 80,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 1301 0500000000 80,6

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 901 1301 0510000000 80,6

Совершенствование долговой политики 901 1301 0510300000 80,6
Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом 901 1301 0510325510 80,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0510325510 700 80,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 1400 76 763,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

901 1401 76 763,0

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

901 1401 0500000000 76 763,0

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 901 1401 0510000000 76 763,0

Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 
поселений

901 1401 0510100000 76 763,0

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

901 1401 0510172680 61 353,9

Межбюджетные трансферты 901 1401 0510172680 500 61 353,9
Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Усть-Илимского района

901 1401 05101S2680 15 409,1

Межбюджетные трансферты 901 1401 05101S2680 500 15 409,1
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН"

905 540 597,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 50,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0412 0700000000 50,0
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

905 0412 0750000000 50,0

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 905 0412 0750100000 50,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение  безопасности дорожного 
движения

905 0412 0750127530 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0412 0750127530 600 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0500 21 500,0
Благоустройство 905 0503 21 500,0
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

905 0503 1300000000 21 500,0

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0503 1320000000 21 500,0

Расходы  на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение)

905 0503 1320100000 21 500,0

Благоустройство общественной территории 905 0503 1320114173 21 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0503 1320114173 600 21 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 514 428,1
Дошкольное образование 905 0701 148 540,7

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

905 0701 0100000000 126,2

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 905 0701 0100100000 126,2

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

905 0701 0100121100 126,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0100121100 200 2,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0100121100 600 124,2

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

905 0701 0600000000 147 654,9

Подпрограмма «Дошкольное образование» 905 0701 0610000000 147 654,9
Обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом

905 0701 0610100000 147 654,9

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0701 0610120199 27 345,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0610120199 100 172,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0610120199 200 10 199,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0610120199 600 16 919,7

Иные бюджетные ассигнования 905 0701 0610120199 800 54,5

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0701 0610126499 50,0

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

905 0701 0610126499 100 19,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0610126499 200 30,9

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

905 0701 0610173010 120 259,0

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

905 0701 0610173010 100 28 328,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0610173010 200 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0610173010 600 91 792,6

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

905 0701 0700000000 504,5

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

905 0701 0710000000 140,0

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 905 0701 0710100000 140,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0701 0710127370 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0710127370 200 140,0

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

905 0701 0720000000 364,5

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

905 0701 0720100000 364,5

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

905 0701 0720127410 364,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0720127410 200 44,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0720127410 600 319,8

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

905 0701 1300000000 255,1
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Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0701 1320000000 255,1

Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 905 0701 1320200000 255,1

Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 905 0701 1320214108 255,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 1320214108 600 255,1

Общее образование 905 0702 315 094,7

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

905 0702 0100000000 887,8

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 905 0702 0100100000 887,8

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

905 0702 0100121100 887,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0100121100 200 19,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0100121100 600 868,3

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

905 0702 0600000000 281 115,2

Подпрограмма «Общее образование» 905 0702 0620000000 281 115,2
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

905 0702 0620100000 269 501,9

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0702 0620120199 48 263,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0620120199 100 326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0620120199 200 15 012,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620120199 600 32 791,9

Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0620120199 800 133,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0702 0620126499 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0620126499 200 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 0620173020 207 795,5

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

905 0702 0620173020 100 32 073,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0620173020 200 186,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620173020 600 175 536,2

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов

905 0702 0620173180 400,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0620173180 200 20,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620173180 600 380,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области

905 0702 06201L3041 10 003,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 06201L3041 200 501,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06201L3041 600 9 501,8

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

905 0702 06201S2957 1 386,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 06201S2957 200 72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06201S2957 600 1 314,8

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

905 0702 06201S2976 1 592,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 06201S2976 200 140,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06201S2976 600 1 452,0

Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для осуществления 
образовательного процесса

905 0702 0620400000 1 321,7

Реализация программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках проекта 
"Современная школа"

905 0702 0620426690 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620426690 600 850,0
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Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

905 0702 06204S2989 471,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06204S2989 600 471,7

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0702 062E200000 10 291,6
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом.

905 0702
062E250971

10 291,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 062E250971 200 6 337,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 062E250971 600 3 954,2

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

905 0702 0700000000 10 699,9

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

905 0702 0710000000 250,0

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 905 0702 0710100000 250,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0702 0710127370 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0710127370 600 250,0

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

905 0702 0720000000 10 449,9

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

905 0702 0720100000 10 449,9

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

905 0702 0720127410 10 449,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0720127410 200 132,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0720127410 600 10 317,1

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

905 0702 1300000000 22 391,8

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0702 1320000000 22 391,8

Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 905 0702 1320200000 11 280,7

Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 905 0702 1320214108 11 280,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 1320214108 600 11 280,7

Основное мероприятие "Капитальные ремонты объектов образования муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской области"

905 0702 1320500000 11 111,1

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 905 0702 13205S2050 11 111,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 13205S2050 600 11 111,1

Дополнительное образование детей 905 0703 21 605,6
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

905 0703 0600000000 21 605,6

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 905 0703 0630000000 21 605,6
Повышение качества услуг дополнительного образования детей в сфере общего 
образования

905 0703 0630100000 9 660,8

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0703 0630120199 323,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 0630120199 600 323,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0703 0630126499 260,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 0630126499 600 260,5

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

905 0703 06301S2972 9 077,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 06301S2972 600 9 077,3

Проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 0630200000 11 944,8
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

905 0703 06302S2972 11 944,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 06302S2972 600 11 944,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 0705 442,0
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район»

905 0705 0600000000 442,0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 905 0705 0610000000 54,0
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Развитие кадрового потенциала работников дошкольного образования 905 0705 0610200000 54,0
Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования 905 0705 0610226299 54,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0610226299 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0610226299 200 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0610226299 600 36,0

Подпрограмма «Общее образование» 905 0705 0620000000 195,0
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования и развитие мер 
социальной поддержки работников

905 0705 0620200000 195,0

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников в рамках проекта "Учитель будущего"

905 0705
0620126200

100,0

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

905 0705 0620126200 100 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0620126200 200 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0620126200 600 80,0

Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников 905 0705 0620226299 95,0

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

905 0705 0620226299 200 19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0620226299 600 76,0

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 905 0705 0630000000 76,0
Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 905 0705 0630300000 76,0
Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования 905 0705 0630326299 76,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0630326299 600 76,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 905 0705 0660000000 117,0

Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования, 
интеграция и координация действий Отдела образования и муниципальных учреждений

905 0705 0660100000 117,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

905 0705 0660120169 17,0

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

905 0705 0660120169 100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0660120169 200 11,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0705 0660120199 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0660120199 100 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0705 0660120199 200 30,0

Молодежная политика 905 0707 3 184,6
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

905 0707 0600000000 3 184,6

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район»

905 0707 0640000000 2 616,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 905 0707 0640100000 2 616,9

Обеспечение мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся 905 0707 0640126220 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0640126220 200 880,0

Организация трудового воспитания обучающихся 905 0707 0640126250 741,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0640126250 200 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0640126250 600 703,7

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

905 0707 06401S2080 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 06401S2080 200 103,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 06401S2080 600 891,8

Подпрограмма «Воспитание» 905 0707 0650000000 567,7
Обеспечение условий для духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи 
и профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде

905 0707 0650100000 567,7

Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления 
молодежи

905 0707 0650126260 279,9

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

905 0707 0650126260 100 29,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0650126260 200 120,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0650126260 600 130,0
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Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0707 0650126700 274,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0650126700 200 12,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0650126700 600 262,3

Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений и их родителей 

905 0707 0650126720 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 0650126720 200 13,0

Другие вопросы в области образования 905 0709 25 560,5

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

905 0709 0100000000 22,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 905 0709 0100100000 22,0

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

905 0709 0100121100 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0100121100 200 22,0

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

905 0709 0600000000 25 528,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 905 0709 0660000000 25 528,5

Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования, 
интеграция и координация действий Отдела образования и муниципальных учреждений

905 0709 0660100000 25 528,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

905 0709 0660120169 750,0

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

905 0709 0660120169 100 121,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660120169 200 627,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 0660120169 800 2,0
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0709 0660120199 1 350,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660120199 100 321,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660120199 200 1 024,5

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 0660120199 800 4,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 905 0709 0660120800 296,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660120800 100 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660120800 200 26,0

Развитие кадрового потенциала  педагогических работников  муниципального 
образования  « Усть- Илимский район 

905 0709 0660126270 100,0

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

905 0709 0660126270 100 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660126270 200 58,0

Развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и технологий в 
учебном процессе

905 0709 0660126300 200,0

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

905 0709 0660126300 100 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660126300 200 95,0

Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 905 0709 0660126360 710,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660126360 100 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0660126360 200 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0709 0660126360 300 410,0
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

905 0709 06601S2972 22 122,5

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

905 0709 06601S2972 100 22 122,5

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

905 0709 0700000000 10,0

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

905 0709 0710000000 10,0

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 905 0709 0710100000 10,0
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Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0709 0710127370 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0710127370 200 10,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 4 619,2
Охрана семьи и детства 905 1004 4 419,2
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

905 1004 0600000000 4 419,2

Подпрограмма «Общее образование» 905 1004 0620000000 4 419,2
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

905 1004 0620100000 53,2

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации

905 1004 0620173190 53,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1004 0620173190 600 53,2

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская 
область)»

905 1004 062P100000 4 366,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

905 1004 062P173050 4 366,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 062P173050 200 301,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1004 062P173050 600 4 064,3

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

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и 
комфортной среды жизнедеятельности

905 1006 1100100000 200,0

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

905 1006 1100112960 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1006 1100112960 600 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 902 673,9



«Приложение № 12
к решению Думы

муниципального образования
«Усть-Илимский район»

восьмого созыва
от  _28.12.2020_ № _5/8_

тыс.руб.

раздел, 
подразде

л
целевая статья

группа 
видов 

расходо
в

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 
РАЙОН"

901 275 462,2 254 363,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 86 961,0 86 685,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 3 217,9 3 217,9

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

901 0102 0900000000 3 217,9 3 217,9

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

901 0102 0930000000 3 217,9 3 217,9

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0102 0930100000 3 217,9 3 217,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0102 0930120800 180,0 180,0

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

901 0102 0930120800 100 180,0 180,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0102 09301S2972 3 037,9 3 037,9

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

901 0102 09301S2972 100 3 037,9 3 037,9

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

901 0103 123,3 123,3

Непрограммные расходы 901 0103 9900000000 123,3 123,3

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 
901 0103 9930000000 123,3 123,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0103 9930020800 123,3 123,3

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

901 0103 9930020800 200 123,3 123,3

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

901 0104 31 918,9 31 818,7

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

901 0104 0100000000 70,0 70,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 0104 0100100000 70,0 70,0

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

901 0104 0100121100 70,0 70,0

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

901 0104 0100121100 200 70,0 70,0

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

901 0104 0900000000 31 848,9 31 748,7

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

901 0104 0930000000 31 848,9 31 748,7

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0104 0930100000 31 848,9 31 748,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0104 0930120800 6 119,2 6 019,0

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

901 0104 0930120800 100 1 170,0 1 170,0

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

901 0104 0930120800 200 4 929,2 4 829,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0930120800 800 20,0 20,0

Сумма - 2023 
год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 
РАЙОН»  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

Наименование показателя
ведомс

тво

коды бюджетной классификации

Сумма - 2022 
год
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Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0104 09301S2972 25 729,7 25 729,7

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

901 0104 09301S2972 100 25 729,7 25 729,7

Судебная система 901 0105 20,5 2,4
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0105 0900000000 20,5 2,4

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 0105 0910000000 20,5 2,4

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 0105 0910100000 20,5 2,4

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

901 0105 0910151200 20,5 2,4

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

901 0105 0910151200 200 20,5 2,4

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

901 0106 20 966,5 20 909,0

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

901 0106 0500000000 17 489,6 17 432,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 901 0106 0530000000 17 489,6 17 432,1
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального 
образования

901 0106 0530100000 17 489,6 17 432,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 0530120800 2 212,5 2 212,5

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

901 0106 0530120800 100 420,0 420,0

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

901 0106 0530120800 200 1 789,9 1 789,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0530120800 800 2,6 2,6

Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами

901 0106 0530125190 200,0 200,0

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

901 0106 0530125190 200 200,0 200,0

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

901 0106 0530125200 1 200,0 1 200,0

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

901 0106 0530125200 200 1 200,0 1 200,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0106 05301S2972 13 877,1 13 819,6

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

901 0106 05301S2972 100 13 877,1 13 819,6

Непрограммные расходы 901 0106 9900000000 3 476,9 3 476,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

901 0106 9910000000 2 038,4 2 038,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 9910020800 69,0 69,0

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

901 0106 9910020800 100 69,0 69,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0106 99100S2972 1 969,4 1 969,4

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

901 0106 99100S2972 100 1 969,4 1 969,4

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 
901 0106 9920000000 1 438,5 1 438,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0106 9920020800 96,7 96,7

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

901 0106 9920020800 100 69,0 69,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0106 9920020800 200 27,7 27,7

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0106 99200S2972 1 341,8 1 341,8

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

901 0106 99200S2972 100 1 341,8 1 341,8

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 9940015320 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 9940015320 800 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 30 213,9 30 113,9

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

901 0113 0100000000 40,0 40,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 0113 0100100000 40,0 40,0

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

901 0113 0100121100 40,0 40,0

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

901 0113 0100121100 200 40,0 40,0

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

901 0113 0400000000 8 172,2 8 172,2

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0113 0410000000 625,0 625,0

Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений 
муниципального образования

901 0113 0410100000 625,0 625,0

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

901 0113 0410124150 625,0 625,0

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

901 0113 0410124150 200 445,0 445,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0410124150 800 180,0 180,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования Усть-Илимский район" 

901 0113 0420000000 7 547,2 7 547,2

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального 
образования

901 0113 0420100000 7 547,2 7 547,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0113 0420120800 675,8 675,8

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

901 0113 0420120800 100 197,6 197,6

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

901 0113 0420120800 200 468,2 468,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0420120800 800 10,0 10,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0113 04201S2972 6 871,4 6 871,4

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

901 0113 04201S2972 100 6 871,4 6 871,4

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

901 0113 0500000000 130,0 130,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 901 0113 0520000000 130,0 130,0

Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального 
образования

901 0113 0520100000 130,0 130,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных 
расходов

901 0113 0520125500 130,0 130,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0520125500 800 130,0 130,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0113 0900000000 4 307,3 4 307,3

Награждение физических лиц Почетными грамотами, Благодарственными письмами 
мэра муниципального образования, присвоение звания "Почетный гражданин 
муниципального образования "Усть-Илимский район"

901 0113 0900100000 149,3 149,3

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

901 0113 0900129640 149,3 149,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0900129640 300 149,3 149,3
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Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 0113 0910000000 2 418,0 2 418,0

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 0113 0910100000 2 418,0 2 418,0

Реализация мероприятий в сфере труда 901 0113 0910129310 85,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 0910129310 200 85,0 85,0

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

901 0113 0910173070 1 255,2 1 255,2

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

901 0113 0910173070 100 1 115,4 1 115,4

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

901 0113 0910173070 200 139,8 139,8

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 901 0113 0910173090 1 077,8 1 077,8

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

901 0113 0910173090 100 987,0 987,0

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

901 0113 0910173090 200 90,8 90,8

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

901 0113 0920000000 1 000,0 1 000,0

Повышение уровня открытости и доступности к проектам и принятым нормативным 
правовым актам

901 0113 0920100000 1 000,0 1 000,0

Обеспечение открытости и доступности к проектам и принятым нормативным 
правовым актам

901 0113 0920129620 1 000,0 1 000,0

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

901 0113 0920129620 200 1 000,0 1 000,0

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

901 0113 0930000000 740,0 740,0

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0113 0930100000 740,0 740,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
901 0113 0930120800 340,0 340,0

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

901 0113 0930120800 200 90,0 90,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0930120800 800 250,0 250,0
Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации муниципального 
образования "Усть-Илимский район"

901 0113 0930129630 400,0 400,0

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

901 0113 0930129630 200 400,0 400,0

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

901 0113 1200000000 100,0 100,0

Содействие развитию гражданского самосознания, гражданской инициативы, 
расширение участия негосударственного сектора экономики в решении социально 
значимых проблем

901 0113 1200100000 100,0 100,0

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

901 0113 1200113560 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0113 1200113560 600 100,0 100,0

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

901 0113 1300000000 100,0 0,0

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0113 1320000000 100,0 0,0

Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 901 0113 1320200000 100,0 0,0

Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 901 0113 1320214108 100,0 0,0

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

901 0113 1320214108 200 100,0 0,0

Непрограммные расходы 901 0113 9900000000 17 364,4 17 364,4
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 150,0 150,0

Предоставление денежной компенсации расходов в случае переезда к новому месту 
жительства

901 0113 9950015330 150,0 150,0

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

901 0113 9950015330 100 150,0 150,0

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

901 0113 9960000000 11 415,7 11 415,7

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

901 0113 9960020169 310,7 310,7

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

901 0113 9960020169 100 60,0 60,0

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

901 0113 9960020169 200 248,7 248,7

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 9960020169 800 2,0 2,0
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0113 9960020199 3 015,5 3 015,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 9960020199 100 90,0 90,0

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

901 0113 9960020199 200 2 795,5 2 795,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 9960020199 800 130,0 130,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0113 99600S2972 8 089,5 8 089,5

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

901 0113 99600S2972 100 8 089,5 8 089,5

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий 901 0113 9970000000 1 098,3 1 098,3

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

901 0113 9970073140 1 074,3 1 074,3

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

901 0113 9970073140 100 983,8 983,8

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

901 0113 9970073140 200 90,5 90,5

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 23,3 23,3

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

901 0113 9970073160 100 22,4 22,4

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

901 0113 9970073160 200 0,9 0,9

Общегосударственные расходы 901 0113 9990000000 4 700,4 4 700,4
Организация ритуальных услуг 901 0113 9990015690 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 9990015690 200 50,0 50,0

Представительские расходы Администрации муниципального образования "Усть-
Илимский район"

901 0113 9990015710 300,0 300,0

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

901 0113 9990015710 200 300,0 300,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 901 0113 99900S2370 4 350,4 4 350,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 99900S2370 200 4 350,4 4 350,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 790,5 790,5
Мобилизационная подготовка экономики 901 0204 790,5 790,5
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0204 0700000000 600,0 600,0

Подпрограмма "Гражданская защита населения и мобилизационная подготовка 
экономики» 

901 0204 0770000000 600,0 600,0

Развитие и совершенствование гражданской защиты населенияи и мобилизационной 
подготовки экономики 

901 0204 0770200000 600,0 600,0

Реализация мероприятий по мобилизационной подготовки экономики 901 0204 0770227550 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0204 0770227550 200 600,0 600,0

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

901 0204 0900000000 190,5 190,5

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

901 0204 0930000000 190,5 190,5

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0204 0930100000 190,5 190,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
901 0204 0930120800 190,5 190,5

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

901 0204 0930120800 100 87,5 87,5

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

901 0204 0930120800 200 103,0 103,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7 010,1 6 240,1

Гражданская оборона 901 0309 1 270,0 500,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0309 0700000000 1 270,0 500,0

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

901 0309 0770000000 1 270,0 500,0

Повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных ситуаций и 
происшествий 

901 0309 0770100000 970,0 200,0
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Реализация мероприятий по  повышению эффективности реагирования по ликвидации 
кризисных ситуаций  и происшествий

901 0309 0770127460 970,0 200,0

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

901 0309 0770127460 200 970,0 200,0

Развитие и совершенствование гражданской защиты населенияи и мобилизационной 
подготовки экономики 

901 0309 0770200000 300,0 300,0

Реализация мероприятий по гражданской защите населения 901 0309 0770227540 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0309 0770227540 200 300,0 300,0

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

901 0310 5 640,1 5 640,1

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

901 0310 0700000000 5 640,1 5 640,1

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

901 0310 0720000000 140,0 140,0

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

901 0310 0720100000 140,0 140,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0310 0720127410 100,0 100,0

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

901 0310 0720127410 200 100,0 100,0

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

901 0310 0720127420 40,0 40,0

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

901 0310 0720127420 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 0310 0760000000 5 500,1 5 500,1

Повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального района

901 0310 0760100000 5 500,1 5 500,1

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0310 0760120199 293,0 293,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0310 0760120199 100 47,0 47,0

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

901 0310 0760120199 200 244,0 244,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0310 0760120199 800 2,0 2,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0310 07601S2972 5 207,1 5 207,1

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

901 0310 07601S2972 100 5 207,1 5 207,1

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
Создание условий для снижения уровня преступности на территории муниципального 
образования

901 0314 0730100000 100,0 100,0

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

901 0314 0730127470 100,0 100,0

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

901 0314 0730127470 200 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 5 527,7 5 652,1
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 267,6 267,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0405 0900000000 267,6 267,6

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 0405 0910000000 267,6 267,6

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 0405 0910100000 267,6 267,6

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 0910173120 267,6 267,6

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

901 0405 0910173120 200 267,6 267,6

Транспорт                                                            901 0408 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0408 0800000000 1 000,0 1 000,0

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

901 0408 0810000000 1 000,0 1 000,0

Сохранение социально-значимых маршрутов в границах муниципального района 901 0408 0810100000 1 000,0 1 000,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части 
материальных затрат

901 0408 0810128559 1 000,0 1 000,0



7

Иные бюджетные ассигнования 901 0408 0810128559 800 1 000,0 1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 1 929,1 2 053,5
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

901 0409 0700000000 1 929,1 2 053,5

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

901 0409 0750000000 1 929,1 2 053,5

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 901 0409 0750100000 1 929,1 2 053,5
Повышение уровня эксплуатационного состояния и безопасного использования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

901 0409 0750127660 1 929,1 2 053,5

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

901 0409 0750127660 200 1 929,1 2 053,5

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 331,0 2 331,0
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0400000000 1 331,0 1 331,0

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0412 0410000000 1 331,0 1 331,0

Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений 
муниципального образования

901 0412 0410100000 1 331,0 1 331,0

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

901 0412 0410124160 1 331,0 1 331,0

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

901 0412 0410124160 200 1 021,0 1 021,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0410124160 800 310,0 310,0
Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0412 0800000000 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0820000000 600,0 600,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района

901 0412 0820100000 600,0 600,0

Субсидии на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части 
материальных затрат

901 0412 0820128559 490,0 490,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0820128559 800 490,0 490,0
Оказание поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса

901 0412 0820128590 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0820128590 800 100,0 100,0
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

901 0412 0820128760 10,0 10,0

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

901 0412 0820128760 200 10,0 10,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0830000000 400,0 400,0

Создание условий для функционирования муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 0412 0830100000 400,0 400,0

Субсидии на возмещение затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
унитарным предприятиям.

901 0412 0830128560 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0830128560 800 400,0 400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 30 098,6 20 217,4
Жилищное хозяйство 901 0501 1 150,0 1 150,0
Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0501 0400000000 1 150,0 1 150,0

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0501 0410000000 1 150,0 1 150,0

Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений 
муниципального образования

901 0501 0410100000 1 150,0 1 150,0

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

901 0501 0410124150 1 150,0 1 150,0

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

901 0501 0410124150 200 1 150,0 1 150,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 28 281,2 18 400,0
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0502 1000000000 28 281,2 18 400,0

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

901 0502 1000100000 28 281,2 18 400,0

Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 901 0502 1000111810 15 400,0 15 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0502 1000111810 200 6 200,0 6 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 1000111810 400 9 200,0 9 200,0

Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, 
хранения и расходования аварийно - технического запаса муниципального образования 
"Усть-Илимский район"

901 0502 1000111840 3 000,0 3 000,0

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

901 0502 100011840 200 3 000,0 3 000,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, в том числе разработка проектной документации, а также 
приобретение указанных объектов в муниципальную собственность

901 0502 1001S2430 9 881,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 0502 1001S2430 400 9 881,2 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 667,4 667,4
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Муниципальная программа «Муниципальная собственность муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0505 0400000000 667,4 667,4

Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом» 901 0505 0410000000 667,4 667,4

Муниципальное регулирование в сфере имущественно - земельных отношений 
муниципального образования

901 0505 0410100000 667,4 667,4

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

901 0505 0410124150 667,4 667,4

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

901 0505 0410124150 200 667,4 667,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 2 600,0 2 600,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 2 600,0 2 600,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность»

901 0605 0700000000 2 600,0 2 600,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории муниципального 
образования «Уть-Илимский район»» 

901 0605 0740000000 2 600,0 2 600,0

Снижение уровня негативного воздействия на окружающюю среду отходов 
производства и потребления

901 0605 0740100000 2 600,0 2 600,0

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

901 0605 0740127490 2 600,0 2 600,0

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

901 0605 0740127490 200 2 600,0 2 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 15 645,8 15 645,8
Дополнительное образование детей 901 0703 14 976,7 14 976,7

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

901 0703 0100000000 40,0 40,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 0703 0100100000 40,0 40,0

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

901 0703 0100121100 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0100121100 600 40,0 40,0

Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры»

901 0703 0300000000 14 851,5 14 851,5

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

901 0703 0310000000 14 851,5 14 851,5

Обеспечение условий для доступного и качественного дополнительного образования в 
области культуры

901 0703 0310100000 14 851,5 14 851,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0703 0310120199 880,0 880,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0310120199 600 880,0 880,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0703 03101S2972 13 971,5 13 971,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 03101S2972 600 13 971,5 13 971,5

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

901 0703 0600000000 85,2 85,2

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 901 0703 0630000000 85,2 85,2
Проект "Успех каждого ребенка" 901 0703 0630200000 85,2 85,2
Формирование современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей"

901 0703 0630226370 85,2 85,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0703 0630226370 600 75,2 75,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0703 0630226370 800 10,0 10,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 599,1 599,1
Муниципальная программа  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» 

901 0705 0300000000 95,8 95,8

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

901 0705 0310000000 50,0 50,0

Обеспечение условий для доступного и качественного дополнительного образования в 
области культуры

901 0705 0310100000 50,0 50,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0705 0310120199 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0705 0310120199 600 50,0 50,0

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

901 0705 0320000000 45,8 45,8

Улучшение условий для сохранения местного традиционного народного творчеста 901 0705 0320100000 45,8 45,8

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0705 0320120199 45,8 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0705 0320120199 600 45,8 45,8

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

901 0705 0400000000 30,0 30,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0705 0420000000 30,0 30,0
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Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального 
образования

901 0705 0420100000 30,0 30,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0420120800 30,0 30,0

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

901 0705 0420120800 200 30,0 30,0

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

901 0705 0500000000 105,0 105,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 901 0705 0530000000 105,0 105,0
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального 
образования

901 0705 0530100000 105,0 105,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0530120800 105,0 105,0

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

901 0705 0530120800 200 105,0 105,0

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

901 0705 0700000000 127,0 127,0

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

901 0705 0720000000 20,0 20,0

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

901 0705 0720100000 20,0 20,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 0705 0720127410 20,0 20,0

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

901 0705 0720127410 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 107,0 107,0

Повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального района

901 0705 0760100000 107,0 107,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0705 0760120199 107,0 107,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0705 0760120199 100 40,0 40,0

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

901 0705 0760120199 200 67,0 67,0

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

901 0705 0900000000 215,0 215,0

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

901 0705 0930000000 215,0 215,0

Создание социально-экономических и материально-технических условий для 
эффективного функционирования системы муниципальной службы

901 0705 0930100000 215,0 215,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 0930120800 215,0 215,0

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

901 0705 0930120800 200 215,0 215,0

Непрограммные расходы 901 0705 9900000000 26,3 26,3

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 
901 0705 9920000000 15,0 15,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 901 0705 9920020800 15,0 15,0

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

901 0705 9920020800 200 15,0 15,0

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

901 0705 9960000000 11,3 11,3

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

901 0705 9960020169 11,3 11,3

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

901 0705 9960020169 100 1,3 1,3

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

901 0705 9960020169 200 10,0 10,0

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

Сокращение масштабов потребления наркотиков, минимизация риска распространения 
сопутствующих социально - негативных явлений

901 0707 0230100000 70,0 70,0

Реализация мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
населения

901 0707 0230122110 70,0 70,0

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

901 0707 0230122110 100 13,0 13,0

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

901 0707 0230122110 200 57,0 57,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 18 366,3 11 637,3
Культура 901 0801 18 366,3 11 637,3

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

901 0801 0100000000 90,0 90,0
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Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 0801 0100100000 90,0 90,0

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

901 0801 0100121100 90,0 90,0

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

901 0801 0100121100 200 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0100121100 600 40,0 40,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Развитие культуры» 

901 0801 0300000000 12 272,3 11 543,3

Подпрограмма «Сохранение условий для развития местного традиционного народного 
творчества в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

901 0801 0320000000 7 130,0 6 401,4

Улучшение условий для сохранения местного традиционного народного творчеста 901 0801 0320100000 6 401,4 6 401,4

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0801 0320120199 1 937,9 1 937,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0320120199 600 1 937,9 1 937,9

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 901 0801 0320123399 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 0320123399 600 65,0 65,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0801 03201S2972 4 398,5 4 398,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 03201S2972 600 4 398,5 4 398,5

Совершенствование материально-технической базы 901 0801 0320200000 728,6 0,0
Развитие домов культуры 901 0801 03202S2100 728,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0801 03202S2100 600 728,6 0,0

Подпрограмма «Организация библиотечного дела на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 0801 0330000000 5 142,3 5 141,9

Создание условий для организации библиотечного обслуживания и комплектования 
библиотечного фонда

901 0801 0330100000 5 142,3 5 141,9

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 0801 0330120199 1 004,6 1 004,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0801 0330120199 100 68,0 68,0

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

901 0801 0330120199 200 935,6 935,6

Иные бюджетные ассигнования 901 0801 0330120199 800 1,0 1,0
Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере культуры 901 0801 0330123399 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0801 0330123399 200 50,0 50,0

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 901 0801 03301S2102 34,4 34,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0801 03301S2102 200 34,4 34,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 0801 03301S2972 4 053,3 4 053,3

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

901 0801 03301S2972 100 4 053,3 4 053,3

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

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 901 0801 0710100000 4,0 4,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

901 0801 0710127370 4,0 4,0

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

901 0801 0710127370 200 4,0 4,0

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

901 0801 1300000000 6 000,0 0,0

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

901 0801 1320000000 6 000,0 0,0

Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 901 0801 1320200000 6 000,0 0,0

Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 901 0801 1320214108 6 000,0 0,0

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

901 0801 1320214108 200 6 000,0 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 300,0 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 300,0 300,0
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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

Оказание содействия учреждениям здравоохранения в создании благоприятных условий 
для оказания медицинской помощи населению 

901 0909 0240100000 300,0 300,0

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

901 0909 0240122120 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0909 0240122120 300 300,0 300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 24 005,5 24 005,5
Пенсионное обеспечение 901 1001 6 464,1 6 464,1
Непрограммные расходы 901 1001 9900000000 6 464,1 6 464,1
 Выплаты гражданам, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

901 1001 9980000000 6 464,1 6 464,1

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

901 1001 9980015340 6 464,1 6 464,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 9980015340 300 6 464,1 6 464,1
Социальное обеспечение населения 901 1003 14 760,0 14 760,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1003 0900000000 14 760,0 14 760,0

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 1003 0910000000 14 760,0 14 760,0

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 1003 0910100000 14 760,0 14 760,0

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

901 1003 0910173040 14 760,0 14 760,0

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

901 1003 0910173040 200 182,0 182,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 0910173040 300 14 578,0 14 578,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 2 781,4 2 781,4
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

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

901 1006 0720100000 100,0 100,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

901 1006 0720127410 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1006 0720127410 300 100,0 100,0
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

901 1006 0900000000 2 631,4 2 631,4

Подпрограмма "Организация и исполнение переданных областных государственных 
полномочий " 

901 1006 0910000000 2 631,4 2 631,4

Организация эффективного и качественного исполнения переданных областных 
государственных полномочий

901 1006 0910100000 2 631,4 2 631,4

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

901 1006 0910173040 1 554,7 1 554,7

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

901 1006 0910173040 100 1 480,6 1 480,6

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

901 1006 0910173040 200 74,1 74,1

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 0910173060 1 076,7 1 076,7

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

901 1006 0910173060 100 978,8 978,8

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

901 1006 0910173060 200 97,9 97,9

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

901 1006 1100000000 50,0 50,0

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и 
комфортной среды жизнедеятельности

901 1006 1100100000 50,0 50,0

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

901 1006 1100112940 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1006 1100112940 600 50,0 50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 8 971,0 8 971,0
Физическая культура 901 1101 8 971,0 8 971,0

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

901 1101 0100000000 30,0 30,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 901 1101 0100100000 30,0 30,0

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

901 1101 0100121100 30,0 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0100121100 600 30,0 30,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Здоровое поколение» 

901 1101 0200000000 8 941,0 8 941,0
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Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

901 1101 0210000000 8 941,0 8 941,0

Развитие на территории муниципального образования физической культуры и спорта, 
организация и проведение физкультурно - оздоровительных и массовых мероприятий

901 1101 0210100000 8 941,0 8 941,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 901 1101 0210120199 1 864,4 1 864,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0210120199 600 1 864,4 1 864,4

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

901 1101 0210122299 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 0210122299 600 100,0 100,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

901 1101 02101S2972 6 976,6 6 976,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1101 02101S2972 600 6 976,6 6 976,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 901 1300 1 960,0 2 017,5
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 901 1301 1 960,0 2 017,5
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

901 1301 0500000000 1 960,0 2 017,5

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 901 1301 0510000000 1 960,0 2 017,5

Совершенствование долговой политики 901 1301 0510300000 1 960,0 2 017,5
Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом 901 1301 0510325510 1 960,0 2 017,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0510325510 700 1 960,0 2 017,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 1400 73 225,7 69 600,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

901 1401 73 225,7 69 600,9

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

901 1401 0500000000 73 225,7 69 600,9

Подпрограмма «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 901 1401 0510000000 73 225,7 69 600,9

Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 
поселений

901 1401 0510100000 73 225,7 69 600,9

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

901 1401 0510172680 58 433,6 55 418,4

Межбюджетные трансферты 901 1401 0510172680 500 58 433,6 55 418,4
Обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Усть-Илимского района

901 1401 05101S2680 14 792,1 14 182,5

Межбюджетные трансферты 901 1401 05101S2680 500 14 792,1 14 182,5
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН"

905 473 378,7 479 573,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 905 0400 50,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 50,0 50,0
Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» 

905 0412 0700000000 50,0 50,0

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

905 0412 0750000000 50,0 50,0

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 905 0412 0750100000 50,0 50,0
Реализация мероприятий, направленных на повышение  безопасности дорожного 
движения

905 0412 0750127530 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0412 0750127530 600 50,0 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 0500 3 500,0 0,0
Благоустройство 905 0503 3 500,0 0,0
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

905 0503 1300000000 3 500,0 0,0

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0503 1320000000 3 500,0 0,0

Расходы  на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение)

905 0503 1320100000 3 500,0 0,0

Благоустройство общественной территории 905 0503 1320114173 3 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0503 1320114173 600 3 500,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 905 0700 464 467,5 474 161,9
Дошкольное образование 905 0701 129 595,2 135 209,9

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

905 0701 0100000000 160,0 160,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 905 0701 0100100000 160,0 160,0

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

905 0701 0100121100 160,0 160,0

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

905 0701 0100121100 200 60,0 60,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0100121100 600 100,0 100,0

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

905 0701 0600000000 123 156,2 110 629,9

Подпрограмма «Дошкольное образование» 905 0701 0610000000 123 156,2 110 629,9
Обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом

905 0701 0610100000 123 156,2 110 629,9

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0701 0610120199 10 368,8 10 368,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0701 0610120199 100 172,0 172,0

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

905 0701 0610120199 200 4 504,8 4 504,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0610120199 600 5 637,5 5 637,5

Иные бюджетные ассигнования 905 0701 0610120199 800 54,5 54,5

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0701 0610126499 50,0 50,0

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

905 0701 0610126499 100 19,1 19,1

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

905 0701 0610126499 200 30,9 30,9

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

905 0701 0610173010 112 737,4 100 211,1

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

905 0701 0610173010 100 26 252,0 21 264,4

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

905 0701 0610173010 200 138,0 138,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0610173010 600 86 347,4 78 808,7

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

905 0701 0700000000 3 879,0 420,0

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

905 0701 0710000000 3 823,0 340,0

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 905 0701 0710100000 3 823,0 340,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0701 0710127370 3 823,0 340,0

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

905 0701 0710127370 200 785,6 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0710127370 600 3 037,4 290,0

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

905 0701 0720000000 56,0 80,0

Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

905 0701 0720100000 56,0 80,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

905 0701 0720127410 56,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0701 0720127410 600 56,0 80,0

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

905 0701 1300000000 2 400,0 24 000,0

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0701 1320000000 2 400,0 24 000,0

Расходы  на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение)

905 0701 1320100000 2 400,0 24 000,0

Строительство дошкольного учреждения в р.п Железнодорожный 905 0701 1320114177 2 400,0 24 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 0701 1320114177 400 2 400,0 24 000,0

Общее образование 905 0702 288 325,6 292 428,4

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

905 0702 0100000000 320,0 320,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 905 0702 0100100000 320,0 320,0

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

905 0702 0100121100 320,0 320,0

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

905 0702 0100121100 200 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0100121100 600 260,0 260,0

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

905 0702 0600000000 237 745,1 213 783,5

Подпрограмма «Общее образование» 905 0702 0620000000 237 745,1 213 783,5
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

905 0702 0620100000 231 423,4 210 433,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0702 0620120199 27 943,2 28 122,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0620120199 100 326,0 326,0

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

905 0702 0620120199 200 4 123,6 4 302,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620120199 600 23 360,6 23 360,6

Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0620120199 800 133,0 133,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0702 0620126499 60,0 60,0

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

905 0702 0620126499 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 0620173020 189 709,6 168 630,8

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

905 0702 0620173020 100 29 277,5 25 780,0

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

905 0702 0620173020 200 186,0 186,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620173020 600 160 246,1 142 664,8

Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов

905 0702 0620173180 400,9 400,9

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

905 0702 0620173180 200 20,9 20,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620173180 600 380,0 380,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области

905 0702 06201L3041 10 342,3 10 342,3

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

905 0702 06201L3041 200 515,0 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06201L3041 600 9 827,3 9 827,3

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 – 4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области

905 0702 06201S2957 1 386,8 1 324,2

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

905 0702 06201S2957 200 72,0 72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06201S2957 600 1 314,8 1 252,2

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

905 0702 06201S2976 1 580,6 1 553,2

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

905 0702 06201S2976 200 139,5 139,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06201S2976 600 1 441,1 1 413,7

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 905 0702 0620300000 5 000,0 2 500,0
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

905 0702 06203S2590 5 000,0 2 500,0

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

905 0702 06203S2590 200 0,0 2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06203S2590 600 5 000,0 0,0

Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для осуществления 
образовательного процесса

905 0702 0620400000 1 321,7 850,0

Реализация программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках проекта 
"Современная школа"

905 0702 0620426690 850,0 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0620426690 600 850,0 850,0

Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской области

905 0702 06204S2989 471,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 06204S2989 600 471,7 0,0

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

905 0702 0700000000 16 038,3 630,0

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

905 0702 0710000000 15 828,3 630,0

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 905 0702 0710100000 15 828,3 630,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0702 0710127370 15 828,3 630,0

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

905 0702 0710127370 200 3 117,3 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0710127370 600 12 711,0 460,0

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

905 0702 0720000000 210,0 0,0
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Повышение уровня безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе от пожаров

905 0702 0720100000 210,0 0,0

Реализация мероприятий по повышению противопожарной защиты объектов 
муниципальных учреждений

905 0702 0720127410 210,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 0720127410 600 210,0 0,0

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном 
образовании "Усть-Илимский район"

905 0702 1300000000 34 222,2 77 694,9

Подпрограмма «Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0702 1320000000 34 222,2 77 694,9

Расходы на капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности 905 0702 1320200000 12 000,0 0,0

Капитальные ремонты объектов  муниципальной собственности социальной сферы 905 0702 1320214108 12 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 1320214108 600 12 000,0 0,0

Основное мероприятие "Капитальные ремонты объектов образования муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской области"

905 0702 1320500000 22 222,2 77 694,9

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 905 0702 13205S2050 22 222,2 77 694,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0702 13205S2050 600 22 222,2 77 694,9

Дополнительное образование детей 905 0703 19 685,6 19 685,6
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

905 0703 0600000000 19 685,6 19 685,6

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 905 0703 0630000000 19 685,6 19 685,6
Повышение качества услуг дополнительного образования детей в сфере общего 
образования

905 0703 0630100000 8 840,8 8 840,8

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0703 0630120199 323,0 323,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 0630120199 600 323,0 323,0

Реализация направлений расходов  программных мероприятий в сфере образования 905 0703 0630126499 260,5 260,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 0630126499 600 260,5 260,5

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

905 0703 06301S2972 8 257,3 8 257,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 06301S2972 600 8 257,3 8 257,3

Проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 0630200000 10 844,8 10 844,8

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

905 0703 06302S2972 10 844,8 10 844,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 06302S2972 600 10 844,8 10 844,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 905 0705 442,0 442,0
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район»

905 0705 0600000000 442,0 442,0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 905 0705 0610000000 54,0 54,0
Развитие кадрового потенциала работников дошкольного образования 905 0705 0610200000 54,0 54,0
Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования 905 0705 0610226299 54,0 54,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0610226299 100 6,0 6,0

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

905 0705 0610226299 200 12,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0610226299 600 36,0 36,0

Подпрограмма «Общее образование» 905 0705 0620000000 195,0 195,0
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования и развитие мер 
социальной поддержки работников

905 0705 0620200000 195,0 195,0

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников в рамках проекта "Учитель будущего"

905 0705
0620126200

100,0 100,0

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

905 0705 0620126200 100 8,0 8,0

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

905 0705 0620126200 200 12,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0620126200 600 80,0 80,0

Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических 
работников

905 0705 0620226299 95,0 95,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0620226299 200 19,0 19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0620226299 600 76,0 76,0

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования» 905 0705 0630000000 76,0 76,0
Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 905 0705 0630300000 76,0 76,0

Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования
905 0705

0630326299
76,0 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0705 0630326299 600 76,0 76,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 905 0705 0660000000 117,0 117,0

Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования, 
интеграция и координация действий Отдела образования и муниципальных учреждений

905 0705 0660100000 117,0 117,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

905 0705 0660120169 17,0 17,0

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

905 0705 0660120169 100 6,0 6,0

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

905 0705 0660120169 200 11,0 11,0

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0705 0660120199 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0705 0660120199 100 70,0 70,0

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

905 0705 0660120199 200 30,0 30,0

Молодежная политика 905 0707 3 184,6 3 161,5
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

905 0707 0600000000 3 184,6 3 161,5

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район»

905 0707 0640000000 2 616,9 2 593,8

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 905 0707 0640100000 2 616,9 2 593,8
Обеспечение мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления 
обучающихся 

905 0707 0640126220 880,0 880,0

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

905 0707 0640126220 200 880,0 880,0

Организация трудового воспитания обучающихся 905 0707 0640126250 741,2 741,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0707 0640126250 200 37,5 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0640126250 600 703,7 703,7

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

905 0707 06401S2080 995,7 972,6

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

905 0707 06401S2080 200 103,9 103,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 06401S2080 600 891,8 868,7

Подпрограмма «Воспитание» 905 0707 0650000000 567,7 567,7
Обеспечение условий для духовно-нравственного, патриотического воспитания 
молодежи и профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде

905 0707 0650100000 567,7 567,7

Воспитание духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления 
молодежи

905 0707 0650126260 279,9 279,9

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

905 0707 0650126260 100 29,3 29,3

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

905 0707 0650126260 200 120,6 120,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0650126260 600 130,0 130,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

905 0707 0650126700 274,8 274,8

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

905 0707 0650126700 200 12,5 12,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0707 0650126700 600 262,3 262,3

Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений и их родителей 

905 0707 0650126720 13,0 13,0

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

905 0707 0650126720 200 13,0 13,0

Другие вопросы в области образования 905 0709 23 234,5 23 234,5

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

905 0709 0100000000 50,0 50,0

Сокращение объемов потребления энергосесурсов муниципальными учреждениями 905 0709 0100100000 50,0 50,0

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

905 0709 0100121100 50,0 50,0

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

905 0709 0100121100 200 50,0 50,0

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

905 0709 0600000000 23 178,5 23 178,5
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 905 0709 0660000000 23 178,5 23 178,5

Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования, 
интеграция и координация действий Отдела образования и муниципальных учреждений

905 0709 0660100000 23 178,5 23 178,5

Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений в сфере 
бухгалтерского учета

905 0709 0660120169 750,0 750,0

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

905 0709 0660120169 100 121,0 121,0

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

905 0709 0660120169 200 627,0 627,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 0660120169 800 2,0 2,0
Организация основной деятельности и содержание муниципальных учреждений 905 0709 0660120199 1 350,0 1 350,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0660120199 100 321,0 321,0

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

905 0709 0660120199 200 1 024,5 1 024,5

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 0660120199 800 4,5 4,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 905 0709 0660120800 296,0 296,0

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

905 0709 0660120800 100 270,0 270,0

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

905 0709 0660120800 200 26,0 26,0

Развитие кадрового потенциала  педагогических работников  муниципального 
образования  « Усть- Илимский район 

905 0709 0660126270 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 0660126270 100 42,0 42,0

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

905 0709 0660126270 200 58,0 58,0

Развитие инновационных  процессов для апробации новых подходов и технологий в 
учебном процессе

905 0709 0660126300 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 0660126300 100 105,0 105,0

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

905 0709 0660126300 200 95,0 95,0

Организация интеллектуально-творческих мероприятий с обучающимися 905 0709 0660126360 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 0660126360 100 189,0 189,0

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

905 0709 0660126360 200 111,0 111,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0709 0660126360 300 60,0 60,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

905 0709 06601S2972 20 122,5 20 122,5

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

905 0709 06601S2972 100 20 122,5 20 122,5

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

Повышение защиты граждан от террористических угроз и других опасностей 905 0709 0710100000 6,0 6,0
Реализация мероприятий по повышению технической укрепленности и охраны 
муниципальных учреждений

905 0709 0710127370 6,0 6,0

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

905 0709 0710127370 200 6,0 6,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 1000 5 361,2 5 361,2
Охрана семьи и детства 905 1004 4 561,2 4 561,2
Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» 

905 1004 0600000000 4 561,2 4 561,2

Подпрограмма «Общее образование» 905 1004 0620000000 4 561,2 4 561,2
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

905 1004 0620100000 195,2 195,2

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся 
в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации

905 1004 0620173190 195,2 195,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1004 0620173190 600 195,2 195,2

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская 
область)»

905 1004 062P100000 4 366,0 4 366,0
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Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

905 1004 062P173050 4 366,0 4 366,0

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

905 1004 062P173050 200 301,7 301,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1004 062P173050 600 4 064,3 4 064,3

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 800,0 800,0

Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

905 1006 1100000000 800,0 800,0

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и 
комфортной среды жизнедеятельности

905 1006 1100100000 800,0 800,0

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

905 1006 1100112960 800,0 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 1006 1100112960 600 800,0 800,0

ИТОГО РАСХОДЫ 748 840,9 733 936,4



(тыс. рублей)

Наименование поселения

Бадарминское муниципальное образование

Ершовское муниципальное образование

Железнодорожное муниципальное образование

Подъеланское муниципальное образование

Седановское муниципальное образование

Тубинское муниципальное образование

Эдучанское муниципальное образование

ИТОГО

            9 347,0                8 574,2                  8 231,4   

Приложение № 13

к решению Думы 

муниципального образования

«Усть-Илимский район»

восьмого созыва

от  _28.12.2020_ № _5/8_

Рспределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального образования "Усть-Илимский район" на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 

годов

2021 год 2022 год 2023 год

            9 579,1                9 318,0                  9 008,5   

          17 037,0              16 021,6                14 320,3   

            9 358,0                8 645,1                  8 384,9   

          11 016,0              11 082,2                10 682,7   

          76 762,9              73 225,7                69 600,9   

          10 369,3                9 807,5                  9 503,4   

          10 056,5                9 777,1                  9 469,7   



(тыс. рублей)

Наименование поселения

Бадарминское муниципальное образование

Ершовское муниципальное образование

Железнодорожное муниципальное образование

Невонское муниципальное образование

Подъеланское муниципальное образование

Седановское муниципальное образование

Тубинское муниципальное образование

Эдучанское муниципальное образование

0,48 0,48 0,48 

0,69 0,91 0,95 

0,19 0,19 0,19 

0,71 0,72 0,72 

от  _28.12.2020_ № _5/8_

Коэффициент (Кi2), используемый для определения индекса налогового потенциала 

учитывающий экономические особенности поселений, входящих в состав 

муниципального образования "Усть-Илимский район" на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов

2021 год 2022 год 2023 год

Приложение № 14

к решению Думы 

муниципального образования

«Усть-Илимский район»

восьмого созыва

3,11 3,13 3,15 

0,59 0,59 0,62 

0,18 0,18 0,18 

0,88 0,88 0,89 



Приложение № 15 

к решению Думы 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 

от  _28.12.2020_ № _5/8_ 

Методика 

расчета оценки расходов бюджетов поселений, по реализации вопросов местного значения 

поселений, используемой для расчета индекса бюджетных расходов поселений при 

распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

 

1. Настоящийрасчетпоказателей оценки расходов бюджетов поселений, по 

реализации вопросов местного значения поселений (далее - показатель оценки расходов) 

применяется при расчете размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

соответствии с порядком определения общего объемаи 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». 

2. Показатель оценки расходов рассчитывается на основании данных, 

представленной органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в программном комплексе «Свод-

СМАРТ» по форме «Оценка исполнения местного бюджета до конца текущего 

финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 года»по следующим 

расходным обязательствам: 

- на содержание органов местного самоуправления поселения (Р�
ОМСУ); 

- на реализацию вопросов по организации культуры, физкультуры поселения(Р�

кул
); 

- на реализацию вопросов по содержанию и ремонту дорог, организации 

благоустройства (Р�
Б); 

- на реализацию вопросов в сфере этектро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом (Р�
ЖКУ); 

- на реализацию направлений вопросов местного значения предусматривающих 

софинансирование из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Р�

соф
. 

3. Оценка расходов поселения на содержание органов местного поселения 

(Р�
ОМСУ) определяется по следующей формуле: 

 

Р�
ОМСУ = Р�

ОМСУ оц.����
, где 

 

Р�
ОМСУ оц.����

- ожидаемая оценка расходов поселенияна содержание органов 

местного самоуправления поселения на 2020 год без учета целевых средств и средств 

софинансирования к целевым МБТ. 

4. Оценка расходов поселения на реализацию вопросов по организации культуры, 

физкультуры поселения (Р�

кул
)определяется по следующей формуле: 

 

Р�

кул
= Р�

кул.оц.����
, где 

 

Р�

кул.оц.����
- ожидаемая оценкарасходов поселения на библиотечное 

обслуживание населения, обеспечение жителей услугами организаций культуры, на 

физическую культуру и спорт на 2020 год без учета целевых средств и средств 

софинансирования к целевым МБТ. 

5.Оценка расходов поселения на реализацию вопросов по содержанию и ремонту 

дорог, организации благоустройства(Р�
Б) определяется по следующей формуле: 



 

Р�
Б =

Р�
Б�����Р�

Б����

�
, если Р�

Б≥Р�
Боц.����

, тоР�
Б = Р�

Боц.����
 

 

 

Р�
Б���� – фактический объем расходов поселения за 2019 год, направленный на 

благоустройство территорий, на осуществление дорожной деятельности без учета целевых 

средств и средств софинансирования к целевым МБТ; 

Р�
Б���� – ожидаемая оценка расходов поселения, на благоустройство территорий, 

на осуществление дорожной деятельности на 2020 год без учета целевых средств и 

средств софинансирования к целевым МБТ; 

Р�
Боц.����

- ожидаемая оценка стоимости полномочийпоселения на 

благоустройство территорий, на осуществление дорожной деятельности на 2021 год без 

учета целевых средств и средств софинансирования к целевым МБТ. 

6. Оценка расходов поселения на реализацию вопросов в сфере этектро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом(Р�
ЖКУ) 

определяется по следующей формуле: 

 

 

Р�
ЖКУ =

Р�
ЖКУ�����Р�

ЖКУ����

�
, где 

 

 

Р�
ЖКУ����- фактический объем расходов поселения за 2019 год, направленный на 

реализацию вопросов в сфере этектро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом без учета целевых средств и средств 

софинансирования к целевым МБТ; 

Р�
ЖКУ����- ожидаемая оценка расходов поселения на реализацию вопросов в сфере 

этектро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом на 2020 год без учета целевых средств и средств софинансирования к целевым 

МБТ. 

7. Оценка расходов поселения на реализацию направлений вопросов местного 

значения предусматривающих софинансирование из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (Р�

соф
), определяется по следующей формуле: 

 

Р�

соф
 = Р�

соф МБТоб
, где 

 

Р�

соф МБТоб
- прогнозныйобъема средств местного бюджета, необходимого на 

реализацию расходного обязательства софинансируемого из областного бюджета, в 

размере, определенном в соответствии с распоряжением правительства Иркутской 

области от 29 мая 2020 № 498-рп. 



тыс.рублей

Наименование

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 28 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 000 28 000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 700 28 000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 05 0000 710 28 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации 001 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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -902 673,9

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -902 673,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -902 673,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -902 673,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 810 01 05 02 01 02 0000 510

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 902 673,9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 902 673,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 902 673,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 902 673,9

 муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год

          «Усть-Илимский район»

Прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

          Приложение № 16

          к решению Думы

          муниципального образования

          восьмого созыва

от  _28.12.2020_ № _5/8_
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тыс.рублей

Наименование

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

2022 2023

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 20 000,0 20 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 000 20 000,0 20 000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 700 20 000,0 20 000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 05 0000 710 20 000,0 20 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации 001 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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -755 110,2 -745 967,1

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -755 110,2 -745 967,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -755 110,2 -745 967,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 000 01 05 02 01 05 0000 510 -755 110,2 -745 967,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 810 01 05 02 01 02 0000 510

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 755 110,2 745 967,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 755 110,2 745 967,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 755 110,2 745 967,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 755 110,2 745 967,1

 муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022-2023 годы

          «Усть-Илимский район»

Прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

          Приложение № 17

          к решению Думы

          муниципального образования

          восьмого созыва

от  _28.12.2020_ № _5/8_

1



Приложение № 18

к решению Думы

муниципального образования

«Усть-Илимский район»

восьмого созыва

тыс. руб.

Виды долговых обязательств 2021 год 2022 год 2023 год

Объем заимствований, всего 28 000,0 20 000,0 20 000,0

в том числе:

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации в том числе:
28 000,0 20 000,0 20 000,0

объем привлечения 28 000,0 20 000,0 20 000,0

объем погашения 0,0 0,0 0,0

предельные сроки погашения долговых обязательств, 

возникших при осуществлении заимствований в 

соответствующем финансовом году
до трех лет до трех лет до трех лет

от  _28.12.2020_ № _5/8_

Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                                                                        

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый перод 2022 и 2023 


