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1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 0,00

2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 0,00

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 0,00

4 182 1 01 02010 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 осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227¹ и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 000 000,00

5 182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса  Российской Федерации -1 070 000,00

6 182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 70 000,00

7 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -2 190 000,00

8 182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи  с применением 
упрощенной системы налогообложения -1 100 000,00

9
182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы -500 000,00

10
182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы -500 000,00

11
182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов -600 000,00

12 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) -600 000,00

Номер 
строк

и

Код  классификации доходов 
бюджета  

 Наименование кода классификации доходов 
бюджета

Сумма, в руб.

13 182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 600 000,00

14 182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 600 000,00

15 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -1 690 000,00
16 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -1 690 000,00

17 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 260 000,00

18 901 1 11 05000 00 0000 120

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) -40 000,00
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19 901 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

-40 000,00

20 901 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)
(доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки) -40 000,00

21 901 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 300 000,00

22 901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 300 000,00

23 901 1 11 09044 04 0004 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда) 300 000,00

24 000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 500 000,00

25 901 1 14 06000 00 0000 430

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 500 000,00

26 901 1 14 06012 04 0000 430

 Доходы от продажи земельных участков,                              
государственная  собственность на которые не                              
разграничена и  которые  расположены  в 
границах городских округов 500 000,00

27 000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 430 000,00

28 019 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 25 000,00

29
000 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 200 000,00

30 901 1 16 07090 04 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) городского округа 200 000,00

31
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 505 000,00

32
000 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 505 000,00

33 076 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности) 2 000,00

34 161 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности) 3 000,00

35 901 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 
городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности) 500 000,00

36 000 1 16 11000 00 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 700 000,00

37 045 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования 700 000,00

38 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 422 400,00

39 000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 422 400,00

40  000 2 02 40000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты

2 422 400,00

41 000 2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов 2 422 400,00

42 906 2 02 49999 04 0009 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
(Иные межбюджетные трансферты из 
резервного фонда Правительства Свердловской 
области на нужды учреждений Управления 
образования) 2 422 400,00

43 Доходы бюджета - И Т О Г О 2 422 400,00
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2021 год 2022 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 5 016 164,10 0,00

2 000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 016 164,10 0,00

3 901 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 5 016 164,10 0,00

4 901 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (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
 (Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (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) 

5 016 164,10 0,00

Но
ме
р 

стр

Код  классификации доходов 
бюджета  

 Наименование кода классификации доходов 
бюджета

Сумма, в руб.
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5 Доходы бюджета - И Т О Г О 5 016 164,10 0,00
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№ 
строк
и

Наименование раздела, подраздела,  целевой статьи и  вида расходов

Код 
разд.,по
драздел

а

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

 Сумма в 
рублях

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 -785 708,98

2

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

0104 0000000000 000 386 593,53

3 Непрограммные направления деятельности 0104 7000000000 000 386 593,53

4
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

0104 7009011000 000 400 000,00

5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 7009011000 240 400 000,00

6
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(территориальные органы)

0104 7009012000 000 -13 406,47

7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 7009012000 240 -13 406,47

8 Резервные фонды 0111 0000000000 000 -527 531,00
9 Непрограммные направления деятельности 0111 7000000000 000 -527 531,00

10 Резервный фонд муниципального образования 0111 7009020800 000 -527 531,00
11 Резервные средства 0111 7009020800 870 -527 531,00
12 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 -644 771,51
13 Непрограммные направления деятельности 0113 7000000000 000 -644 771,51

14

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих в соответствии 
с Законом Свердловской Области

0113 7000210600 000 -398 407,00

15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0113 7000210600 320 -398 407,00

16

Приобретение и содержание муниципального имущества. Расходы 
на капитальный и текущий ремонт; приведение в соответствии с 
требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства зданий, в которых размещаются 
муниципальные организации.

0113 7002108000 000 -4 080,51

17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7002108000 240 -4 080,51

18
Финансовое обеспечение расходов по развитию информационно-
технологических ресурсов.

0113 7002110000 000 -242 284,00

19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7002110000 240 -242 284,00

20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 362 407,00
21 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 362 407,00
22 Непрограммные направления деятельности 0203 7000000000 000 362 407,00
23 Расходы по оплате труда ВУС 0203 7002114000 000 362 407,00
24 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 0203 7002114000 120 362 407,00
25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 311 029,87
26 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 0,00

27
МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального образования 
до 2024 года"

0405 0400000000 000 0,00

28

Подпрограмма"Повышение эффективности производства 
агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального 
образования".

0405 0430000000 000 0,00

29

Организация и проведение соревнований между 
предприятиями,отделениями,бригадами и работниками 
агропромышленного комплекса.

0405 0430523000 000 50 000,00

30 Премии и гранты 0405 0430523000 350 50 000,00

31
Организация и проведение праздника,посвященного Дню 
работника сельского хозяйства.

0405 0430623000 000 -50 000,00

32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 0430623000 240 -50 000,00

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 311 029,87

34
МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

0409 0600000000 000 311 029,87

35
Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Ирбитского муниципального образования"

0409 0620000000 000 311 029,87

36
Содержание дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского 
муниципального образования.

0409 0620624030 000 261 029,87

37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0620624030 240 261 029,87

38
Освещение дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского 
муниципального образования.

0409 0620724030 000 50 000,00

39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0620724030 240 50 000,00

40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 -315 842,89
41 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 -184 658,89

42

МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном 
образовании до2024 года"

0502 0500000000 000 -184 658,89

43
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ирбитского МО"

0502 0520000000 000 -84 658,89

44

Модернизация уличного освещения населенных пунктов 
территориальных администраций Ирбитского МО с использованием 
энергоэффективных источников света, разработка ПСД , проверка 
ПСД

0502 0520963010 000 -84 658,89

45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0520963010 240 -84 658,89

46

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Ирбитского муниципального 
образования".

0502 0550000000 000 -100 000,00

47
Обустройство контейнерных площадок и контейнерного 
оборудования

0502 0552822030 000 -100 000,00

48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0552822030 240 -100 000,00

49 Благоустройство 0503 0000000000 000 -131 184,00

50

МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном 
образовании до2024 года"

0503 0500000000 000 -131 184,00

51

Подпрограмма "Восстановление и развитие внешнего 
благоустройства населенных пунктов Ирбитского муниципального 
образования "

0503 0560000000 000 -131 184,00

52

Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для 
населения Ирбитского МО (ликвидация несанкционированных 
свалок, уборка мусора,установка урн, установка контейнеров, 
экспертиза установки мест контейнерных площадок, разбивка 
клумб, посадка деревьев, ремонт ограждений, уборка территорий в 
местах захоронений, аккарицидная обработка,изготовление, 
установка и содержание баннеров).

0503 0562423030 000 -137 134,00

53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0562423030 240 -137 134,00

54
Обустройство, в том числе текущий и капитальный ремонт 
Обелисков ВОВ

0503 0563023030 000 5 950,00

55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0563023030 240 5 950,00

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 2 679 721,00
57 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 2 233 893,58

58 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" 0701 0900000000 000 2 120 948,58

59
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного образования в 
Ирбитском МО"

0701 0910000000 000 1 393 818,58

60

Организация мероприятий по проведению капитальных ремонтов 
зданий и помещений муниципальных организаций дошкольного 
образования.

0701 0910125010 000 640 000,00

61 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910125010 610 320 000,00
62 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910125010 620 320 000,00

63

Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий и укрепление материально-технической базы для 
функционирования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций.

0701 0910325030 000 753 818,58

64 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910325030 610 691 418,58
65 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910325030 620 62 400,00

66

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском МО"

0701 0930000000 000 727 130,00

67
Обеспеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

0701 0932025030 000 727 130,00

68 Субсидии автономным учреждениям 0701 0932025030 620 727 130,00
69 Непрограммные направления деятельности 0701 7000000000 000 112 945,00
70 Резервный фонд муниципального образования 0701 7009020800 000 112 945,00
71 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7009020800 610 88 115,00
72 Субсидии автономным учреждениям 0701 7009020800 620 24 830,00
73 Общее образование 0702 0000000000 000 599 947,42

74 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" 0702 0900000000 000 357 031,42

75
Подпрограмма"Развитие системы общего образования в Ирбитском 
МО"

0702 0920000000 000 357 031,42

76

Организация мероприятий по проведению капитальных ремонтов 
зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
организаций.

0702 0920525010 000 818 613,77

77 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920525010 610 498 613,77
78 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920525010 620 320 000,00

79
Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

0702 0920845400 000 -8 540,00

80 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920845400 610 -8 540,00

81

Организация предоставления общего образования, создание 
условий и укрепление материально технической базы для 
функционирования муниципальных общеобразовательных 
организаций.

0702 0920925030 000 -653 042,35

82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0920925030 240 -1 490 896,25

83 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920925030 610 473 840,30
84 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920925030 620 364 013,60

85

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физичексой культурой и спортом.

0702 092E250970 000 200 000,00

86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 092E250970 240 200 000,00

87 Непрограммные направления деятельности 0702 7000000000 000 242 916,00
88 Резервный фонд муниципального образования 0702 7009020800 000 242 916,00
89 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7009020800 610 11 330,00
90 Субсидии автономным учреждениям 0702 7009020800 620 231 586,00
91 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 -782 130,00

92 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" 0703 0900000000 000 -692 130,00

93

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском МО"

0703 0930000000 000 -692 130,00

94

Организация предоставления дополнительного образования, 
создание условий и укрепление материально -технической базы 
для функционирования муниципальных организаций 
дополнительного образования детей.

0703 0931025030 000 -692 130,00

95 Субсидии автономным учреждениям 0703 0931025030 620 -692 130,00

96
МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года"

0703 1000000000 000 -90 000,00

97
Подпрограмма"Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

0703 1020000000 000 -90 000,00

98 Организация предоставления дополнительного образования. 0703 1020526030 000 -90 000,00
99 Субсидии автономным учреждениям 0703 1020526030 620 -90 000,00

100
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 0000000000 000 3 500,00

101 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" 0705 0900000000 000 3 500,00

102

Подпрограмма"Развитие системы общего образования в Ирбитском 
МО"

0705 0920000000 000 8 500,00

103

Организация предоставления общего образования, создание 
условий и укрепление материально технической базы для 
функционирования муниципальных общеобразовательных 
организаций.

0705 0920925030 000 8 500,00

104 Субсидии бюджетным учреждениям 0705 0920925030 610 8 500,00

105

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском МО"

0705 0930000000 000 -5 000,00

106

Организация предоставления дополнительного образования, 
создание условий и укрепление материально -технической базы 
для функционирования муниципальных организаций 
дополнительного образования детей.

0705 0931025030 000 -5 000,00

107 Субсидии автономным учреждениям 0705 0931025030 620 -5 000,00
108 Молодежная политика 0707 0000000000 000 -1 797 890,00

109 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" 0707 0900000000 000 -1 797 890,00

110

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском МО"

0707 0930000000 000 -1 797 890,00

111

Организация предоставления отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Ирбитском МО, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

0707 0931125600 000 2 213 356,00
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112
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0931125600 240 2 213 356,00

113

Организация предоставления отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Ирбитском МО, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья на условиях 
софинансирования за счет средств местного бюджета

0707 09311S5600 000 -4 011 246,00

114
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 09311S5600 240 -4 011 246,00

115 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 2 422 400,00
116 Непрограммные направления деятельности 0709 7000000000 000 2 422 400,00

117

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции.

0709 7001240900 000 2 422 400,00

118
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 7001240900 240 400,00

119 Субсидии автономным учреждениям 0709 7001240900 620 2 422 000,00
120 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 126 254,00
121 Культура 0801 0000000000 000 36 254,00

122
МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года"

0801 1000000000 000 -135 416,00

123 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 1010000000 000 -135 416,00
124 Организация деятельности культурно-досуговой сферы 0801 1010126030 000 -134 630,51
125 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010126030 610 -134 630,51

126

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарём и музыкальными инструментами.

0801 1010326010 000 1 189 146,32

127 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010326010 610 1 189 146,32

128

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза 
Г.А.Речкалова

0801 1011226030 000 -1 189 931,81

129
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 1011226030 240 -135 416,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1011226030 610 -1 054 515,81
131 Непрограммные направления деятельности 0801 7000000000 000 171 670,00
132 Резервный фонд муниципального образования 0801 7009020800 000 171 670,00
133 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 7009020800 610 171 670,00
134 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 90 000,00

135
МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года"

0804 1000000000 000 90 000,00

136
Подпрограмма"Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

0804 1020000000 000 90 000,00

137 Организация предоставления дополнительного образования. 0804 1020526030 000 90 000,00
138 Стипендии 0804 1020526030 340 90 000,00

139

Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

0804 1030000000 000 0,00

140

Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган 
местного самоуправления- Управление культуры Ирбитского 
муниципального образования).

0804 1030711000 000 40 000,00

141
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 1030711000 240 40 000,00

142

Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного 
обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального 
образования.

0804 1030826030 000 -40 000,00

143 Субсидии бюджетным учреждениям 0804 1030826030 610 -40 000,00
144 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 44 540,00
145 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36 000,00
146 Непрограммные направления деятельности 1003 7000000000 000 36 000,00

147

Выплата ежемесячного пособия лицам,которым присвоено 
почетное звание "Почетный гражданин Ирбитского муниципального 
образования"

1003 7000710000 000 36 000,00

148 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7000710000 310 36 000,00
149 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 8 540,00

150 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" 1004 0900000000 000 8 540,00

151

Подпрограмма"Развитие системы общего образования в Ирбитском 
МО"

1004 0920000000 000 8 540,00

152
Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

1004 0920845400 000 8 540,00

153 Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0920845400 610 8 540,00
154 2 422 400,00Всего расходов:   
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 0,00 -85 350,00

2 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 0,00 -85 350,00

3
Непрограммные направления деятельности 0113 7000000000 000 0,00 -85 350,00

4

Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих в соответствии с Законом 
Свердловской Области

0113 7000210600 000 0,00 -85 350,00

5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0113 7000210600 320 0,00 -85 350,00

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 -127 170,00 0,00
7 Культура 0801 0000000000 000 -127 170,00 0,00

8
МП"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

0801 0400000000 000 -127 170,00 0,00

9

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

0801 0440000000 000 -127 170,00 0,00

10

Капитальный ремонт здания по 
адресу:Свердловская обл., Ирбитский район, 
д.Речкалова, ул.Центральная, д.24 (Речкаловский 
ДК)

0801 0441363010 000 -127 170,00 0,00

11 Бюджетные инвестиции 0801 0441363010 410 -127 170,00 0,00
12 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 5 017 930,00 85 350,00
13 Массовый спорт 1102 0000000000 000 5 017 930,00 85 350,00

14
МП"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

1102 0400000000 000 127 170,00 85 350,00

15

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

1102 0440000000 000 127 170,00 85 350,00

16
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский

1102 0440963010 000 120 800,00 85 350,00

17 Бюджетные инвестиции 1102 0440963010 410 120 800,00 85 350,00

18

Внеплощадные сети канализации физкультурно-
оздоровительного комплекса в пгт Пионерский, 
ул.Ожиганова

1102 0441063010 000 6 370,00 0,00

19 Бюджетные инвестиции 1102 0441063010 410 6 370,00 0,00

20

МП"Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

1102 1100000000 000 4 890 760,00 0,00

21
Подпрограмма"Развитие физической культуры и 
спорта Ирбитского муниципального образования"

1102 1110000000 000 4 890 760,00 0,00

22 Строительство спортивных объектов 1102 1110168010 000 4 890 760,00 0,00
23 Бюджетные инвестиции 1102 1110168010 410 4 890 760,00 0,00
24 4 890 760,00 0,00Всего расходов:   


                                    

                          
                        

                          
                       
                            

    
    

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

№ ст 
ро ки

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела,целевой статьи группывидов расходов 

Кодгла
вного 

распоря
дителя

Код 
разд.,по
драздел

а

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расход
ов

Сумма в рублях 

1

ГРБС:Бердюгинская территориальная администрация 
Ирбитского муниципального образования

801 0000 0000000000 000 0,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 0000000000 000 -8 600,00

3

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

801 0104 0000000000 000 -18 160,60

4 Непрограммные направления деятельности 801 0104 7000000000 000 -18 160,60

5

Обеспечение деятельности муниципальных 
органов(территориальные органы)

801 0104 7009012000 000 -18 160,60

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 0104 7009012000 240 -18 160,60

7 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 0000000000 000 9 560,60
8 Непрограммные направления деятельности 801 0113 7000000000 000 9 560,60

9

Приобретение и содержание муниципального имущества. 
Расходы на капитальный и текущий ремонт; приведение в 
соответствии с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий, в которых размещаются 
муниципальные организации.

801 0113 7002108000 000 9 560,60

10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 0113 7002108000 240 9 560,60

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 0400 0000000000 000 8 600,00
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 0409 0000000000 000 8 600,00

13

МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

801 0409 0600000000 000 8 600,00

14

Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ирбитского муниципального 
образования"

801 0409 0620000000 000 8 600,00

15
Содержание дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

801 0409 0620624030 000 8 600,00

16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 0409 0620624030 240 8 600,00

17

ГРБС: Зайковская территориальная администрация 
Ирбитского муниципального образования

805 0000 0000000000 000 0,00

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 805 0400 0000000000 000 100 000,00
19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 0409 0000000000 000 100 000,00

20
МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

805 0409 0600000000 000 100 000,00

21

Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ирбитского муниципального 
образования"

805 0409 0620000000 000 100 000,00

22

Содержание дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

805 0409 0620624030 000 100 000,00

23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0409 0620624030 240 100 000,00

24
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 805 0500 0000000000 000 -100 000,00

25
Благоустройство 805 0503 0000000000 000 -100 000,00

26

МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до2024 года"

805 0503 0500000000 000 -100 000,00

27

Подпрограмма "Восстановление и развитие внешнего 
благоустройства населенных пунктов Ирбитского 
муниципального образования "

805 0503 0560000000 000 -100 000,00

28

Благоустройство мест отдыха и создание комфортных 
условий для населения Ирбитского МО (ликвидация 
несанкционированных свалок, уборка мусора,установка 
урн, установка контейнеров,экспертиза установки мест 
контейнерных площадок,разбивка клумб, посадка деревьев, 
ремонт ограждений, уборка территорий в местах 
захоронений, аккарицидная обработка, изготовление, 
установка и содержание баннеров).

805 0503 0562423030 000 -100 000,00

29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0503 0562423030 240 -100 000,00

30

ГРБС: Знаменская территориальная администрация 
Ирбитского муниципального образования

806 0000 0000000000 000 0,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 0400 0000000000 000 75 000,00
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32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 806 0409 0000000000 000 75 000,00

33

МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

806 0409 0600000000 000 75 000,00

34

Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ирбитского муниципального 
образования"

806 0409 0620000000 000 75 000,00

35

Содержание дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

806 0409 0620624030 000 75 000,00

36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 0409 0620624030 240 75 000,00

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 0500 0000000000 000 -75 000,00

38 Благоустройство 806 0503 0000000000 000 -75 000,00

39

МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до2024 года"

806 0503 0500000000 000 -75 000,00

40

Подпрограмма "Восстановление и развитие внешнего 
благоустройства населенных пунктов Ирбитского 
муниципального образования "

806 0503 0560000000 000 -75 000,00

41

Благоустройство мест отдыха и создание комфортных 
условий для населения Ирбитского МО (ликвидация 
несанкционированных свалок, уборка мусора,установка 
урн, установка контейнеров,экспертиза установки мест 
контейнерных площадок,разбивка клумб, посадка деревьев, 
ремонт ограждений, уборка территорий в местах 
захоронений, аккарицидная обработка, изготовление, 
установка и содержание баннеров).

806 0503 0562423030 000 -75 000,00

42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 0503 0562423030 240 -75 000,00

43

ГРБС:Килачевская территориальная администрация 
Ирбитского  муниципального образования

807 0000 0000000000 000 0,00

44 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 0000000000 000 34 658,89

45

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

807 0104 0000000000 000 15 000,00

46 Непрограммные направления деятельности 807 0104 7000000000 000 15 000,00

47
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов(территориальные органы)

807 0104 7009012000 000 15 000,00

48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 0104 7009012000 240 15 000,00

49 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 0000000000 000 19 658,89

50
Непрограммные направления деятельности 807 0113 7000000000 000 19 658,89

51

Приобретение и содержание муниципального имущества. 
Расходы на капитальный и текущий ремонт; приведение в 
соответствии с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий, в которых размещаются 
муниципальные организации.

807 0113 7002108000 000 -2 641,11

52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 0113 7002108000 240 -2 641,11

53
Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

807 0113 7002110000 000 22 300,00

54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 0113 7002110000 240 22 300,00

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 0000000000 000 50 000,00
56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 0409 0000000000 000 50 000,00

57

МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

807 0409 0600000000 000 50 000,00

58

Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ирбитского муниципального 
образования"

807 0409 0620000000 000 50 000,00

59

Освещение дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

807 0409 0620724030 000 50 000,00

60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 0409 0620724030 240 50 000,00

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 0000000000 000 -84 658,89

62 Коммунальное хозяйство 807 0502 0000000000 000 -84 658,89

63

МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до2024 года"

807 0502 0500000000 000 -84 658,89

64
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

807 0502 0520000000 000 -84 658,89

65

Модернизация уличного освещения населенных пунктов 
территориальных администраций Ирбитского МО с 
использованием энергоэффективных источников света, 
разработка ПСД , проверка ПСД

807 0502 0520963010 000 -84 658,89

66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 0502 0520963010 240 -84 658,89

67

ГРБС: Пионерская территориальная администрация 
Ирбитского муниципального образования

814 0000 0000000000 000 0,00

68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 0100 0000000000 000 -21 245,87

69

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

814 0104 0000000000 000 -10 245,87

70 Непрограммные направления деятельности 814 0104 7000000000 000 -10 245,87

71

Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(территориальные органы)

814 0104 7009012000 000 -10 245,87

72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 0104 7009012000 240 -10 245,87

73 Другие общегосударственные вопросы 814 0113 0000000000 000 -11 000,00
74 Непрограммные направления деятельности 814 0113 7000000000 000 -11 000,00

75

Приобретение и содержание муниципального имущества. 
Расходы на капитальный и текущий ремонт; приведение в 
соответствии с требованиями пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий, в которых размещаются 
муниципальные организации.

814 0113 7002108000 000 -11 000,00

76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 0113 7002108000 240 -11 000,00

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400 0000000000 000 77 429,87

78 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 0000000000 000 77 429,87

79

МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

814 0409 0600000000 000 77 429,87

80

Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ирбитского муниципального 
образования"

814 0409 0620000000 000 77 429,87

81
Содержание дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

814 0409 0620624030 000 77 429,87

82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 0409 0620624030 240 77 429,87

83 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 814 0500 0000000000 000 -56 184,00

84 Коммунальное хозяйство 814 0502 0000000000 000 -100 000,00

85

МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до2024 года"

814 0502 0500000000 000 -100 000,00

86

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Ирбитского 
муниципального образования".

814 0502 0550000000 000 -100 000,00

87

Обустройство контейнерных площадок и контейнерного 
оборудования

814 0502 0552822030 000 -100 000,00

88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 0502 0552822030 240 -100 000,00

89 Благоустройство 814 0503 0000000000 000 43 816,00

90

МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до2024 года"

814 0503 0500000000 000 43 816,00

91

Подпрограмма "Восстановление и развитие внешнего 
благоустройства населенных пунктов Ирбитского 
муниципального образования "

814 0503 0560000000 000 43 816,00

92

Благоустройство мест отдыха и создание комфортных 
условий для населения Ирбитского МО (ликвидация 
несанкционированных свалок, уборка мусора,установка 
урн, установка контейнеров,экспертиза установки мест 
контейнерных площадок,разбивка клумб, посадка деревьев, 
ремонт ограждений, уборка территорий в местах 
захоронений, аккарицидная обработка,изготовление, 
установка и содержание баннеров).

814 0503 0562423030 000 37 866,00

93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 0503 0562423030 240 37 866,00

94
Обустройство, в том числе текущий и капитальный ремонт 
Обелисков ВОВ

814 0503 0563023030 000 5 950,00

95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 0503 0563023030 240 5 950,00

96

ГРБС:Администрация Ирбитского муниципального 
образования

901 0000 0000000000 000 -527 531,00

97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000000 000 -790 522,00

98

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

901 0104 0000000000 000 400 000,00

99 Непрограммные направления деятельности 901 0104 7000000000 000 400 000,00

100

Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

901 0104 7009011000 000 400 000,00

101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 7009011000 240 400 000,00

102 Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 -527 531,00
103 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 000 -527 531,00
104 Резервный фонд муниципального образования 901 0111 7009020800 000 -527 531,00

105 Резервные средства 901 0111 7009020800 870 -527 531,00

106 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 -662 991,00
107 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000000 000 -662 991,00

108

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих в 
соответствии с Законом Свердловской Области

901 0113 7000210600 000 -398 407,00

109

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 0113 7000210600 320 -398 407,00

110

Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

901 0113 7002110000 000 -264 584,00

111

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0113 7002110000 240 -264 584,00

112 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 0000000000 000 362 407,00
113 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 362 407,00
114 Непрограммные направления деятельности 901 0203 7000000000 000 362 407,00
115 Расходы по оплате труда ВУС 901 0203 7002114000 000 362 407,00
116 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0203 7002114000 120 362 407,00
117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000000 000 0,00
118 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 0,00

119

МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

901 0405 0400000000 000 0,00

120

Подпрограмма"Повышение эффективности производства 
агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального 
образования".

901 0405 0430000000 000 0,00

121

Организация и проведение соревнований между 
предприятиями,отделениями,бригадами и работниками 
агропромышленного комплекса.

901 0405 0430523000 000 50 000,00

122 Премии и гранты 901 0405 0430523000 350 50 000,00

123

Организация и проведение праздника,посвященного Дню 
работника сельского хозяйства.

901 0405 0430623000 000 -50 000,00

124

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0405 0430623000 240 -50 000,00

125 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 0000000000 000 -135 416,00
126 Культура 901 0801 0000000000 000 -135 416,00

127

МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

901 0801 1000000000 000 -135 416,00

128
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1010000000 000 -135 416,00

129

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Г.А.Речкалова

901 0801 1011226030 000 -135 416,00

130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0801 1011226030 240 -135 416,00

131
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 36 000,00

132 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 36 000,00
133 Непрограммные направления деятельности 901 1003 7000000000 000 36 000,00

134

Выплата ежемесячного пособия лицам,которым присвоено 
почетное звание "Почетный гражданин Ирбитского 
муниципального образования"

901 1003 7000710000 000 36 000,00

135 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7000710000 310 36 000,00

136

  ГРБС:Управление образования Ирбитского 
муниципального образования

906 0000 0000000000 000 2 778 261,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 2 769 721,00

138 Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 2 233 893,58

139
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

906 0701 0900000000 000 2 120 948,58

140

Подпрограмма"Развитие системы дошкольного образования 
в Ирбитском МО"

906 0701 0910000000 000 1 393 818,58

141

Организация мероприятий по проведению капитальных 
ремонтов зданий и помещений муниципальных организаций 
дошкольного образования.

906 0701 0910125010 000 640 000,00

142 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0910125010 610 320 000,00
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143 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0910125010 620 320 000,00

144

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий и укрепление материально-технической 
базы для функционирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций.

906 0701 0910325030 000 753 818,58

145 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0910325030 610 691 418,58
146 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0910325030 620 62 400,00

147

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
Ирбитском МО"

906 0701 0930000000 000 727 130,00

148

Обеспеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

906 0701 0932025030 000 727 130,00

149 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0932025030 620 727 130,00
150 Непрограммные направления деятельности 906 0701 7000000000 000 112 945,00
151 Резервный фонд муниципального образования 906 0701 7009020800 000 112 945,00
152 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7009020800 610 88 115,00
153 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 7009020800 620 24 830,00
154 Общее образование 906 0702 0000000000 000 599 947,42

155

МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

906 0702 0900000000 000 357 031,42

156

Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

906 0702 0920000000 000 357 031,42

157

Организация мероприятий по проведению капитальных 
ремонтов зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций.

906 0702 0920525010 000 818 613,77

158 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0920525010 610 498 613,77
159 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0920525010 620 320 000,00

160

Обеспечение организации бесплатного питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях.

906 0702 0920845400 000 -8 540,00

161 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0920845400 610 -8 540,00

162

Организация предоставления общего образования, 
создание условий и укрепление материально технической 
базы для функционирования муниципальных 
общеобразовательных организаций.

906 0702 0920925030 000 -653 042,35

163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0920925030 240 -1 490 896,25

164 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0920925030 610 473 840,30
165 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0920925030 620 364 013,60

166

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятия физичексой культурой и спортом.

906 0702 092E250970 000 200 000,00

167

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 092E250970 240 200 000,00

168 Непрограммные направления деятельности 906 0702 7000000000 000 242 916,00
169 Резервный фонд муниципального образования 906 0702 7009020800 000 242 916,00
170 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 7009020800 610 11 330,00
171 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7009020800 620 231 586,00
172 Дополнительное образование детей 906 0703 0000000000 000 -692 130,00

173

МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

906 0703 0900000000 000 -692 130,00

174

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
Ирбитском МО"

906 0703 0930000000 000 -692 130,00

175

Организация предоставления дополнительного образования, 
создание условий и укрепление материально -технической 
базы для функционирования муниципальных организаций 
дополнительного образования детей.

906 0703 0931025030 000 -692 130,00

176 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0931025030 620 -692 130,00

177

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

906 0705 0000000000 000 3 500,00

178

МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

906 0705 0900000000 000 3 500,00

179

Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

906 0705 0920000000 000 8 500,00

180

Организация предоставления общего образования, 
создание условий и укрепление материально технической 
базы для функционирования муниципальных 
общеобразовательных организаций.

906 0705 0920925030 000 8 500,00

181 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0705 0920925030 610 8 500,00

182

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
Ирбитском МО"

906 0705 0930000000 000 -5 000,00

183 Организация предоставления дополнительного образования, 
создание условий и укрепление материально -технической 

906 0705 0931025030 000 -5 000,00

184 Субсидии автономным учреждениям 906 0705 0931025030 620 -5 000,00

185 Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 -1 797 890,00

186

МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

906 0707 0900000000 000 -1 797 890,00

187

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 
Ирбитском МО"

906 0707 0930000000 000 -1 797 890,00

188

Организация предоставления отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Ирбитском МО, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

906 0707 0931125600 000 2 213 356,00

189

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0707 0931125600 240 2 213 356,00

190

Организация предоставления отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Ирбитском МО, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья на 
условиях софинансирования за счет средств местного 
бюджета

906 0707 09311S5600 000 -4 011 246,00

191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0707 09311S5600 240 -4 011 246,00

192 Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000000 000 2 422 400,00

193 Непрограммные направления деятельности 906 0709 7000000000 000 2 422 400,00

194

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для муниципальных организаций в 
целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции.

906 0709 7001240900 000 2 422 400,00

195

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0709 7001240900 240 400,00

196 Субсидии автономным учреждениям 906 0709 7001240900 620 2 422 000,00
197 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000000 000 8 540,00
198 Охрана семьи и детства 906 1004 0000000000 000 8 540,00

199

МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

906 1004 0900000000 000 8 540,00

200

Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

906 1004 0920000000 000 8 540,00

201

Обеспечение организации бесплатного питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях.

906 1004 0920845400 000 8 540,00

202 Субсидии бюджетным учреждениям 906 1004 0920845400 610 8 540,00

203

ГРБС: Управление культуры Ирбитского 
муниципального образования

908 0000 0000000000 000 171 670,00

204 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000000 000 -90 000,00
205 Дополнительное образование детей 908 0703 0000000000 000 -90 000,00

206

МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

908 0703 1000000000 000 -90 000,00

207

Подпрограмма"Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

908 0703 1020000000 000 -90 000,00

208 Организация предоставления дополнительного образования. 908 0703 1020526030 000 -90 000,00

209 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 1020526030 620 -90 000,00

210 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000000 000 261 670,00
211 Культура 908 0801 0000000000 000 171 670,00

212

МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

908 0801 1000000000 000 0,00

213 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 1010000000 000 0,00
214 Организация деятельности культурно-досуговой сферы 908 0801 1010126030 000 -134 630,51
215 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126030 610 -134 630,51

216

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём 
и музыкальными инструментами.

908 0801 1010326010 000 1 189 146,32

217 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010326010 610 1 189 146,32

218

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Г.А.Речкалова

908 0801 1011226030 000 -1 054 515,81

219 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1011226030 610 -1 054 515,81
220 Непрограммные направления деятельности 908 0801 7000000000 000 171 670,00
221 Резервный фонд муниципального образования 908 0801 7009020800 000 171 670,00
222 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7009020800 610 171 670,00

223 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000000 000 90 000,00

224

МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

908 0804 1000000000 000 90 000,00

225

Подпрограмма"Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

908 0804 1020000000 000 90 000,00

226 Организация предоставления дополнительного образования. 908 0804 1020526030 000 90 000,00

227 Стипендии 908 0804 1020526030 340 90 000,00

228

Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

908 0804 1030000000 000 0,00

229

Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган 
местного самоуправления- Управление культуры Ирбитского 
муниципального образования).

908 0804 1030711000 000 40 000,00

230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

908 0804 1030711000 240 40 000,00

231

Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного 
обслуживания учреждений культуры Ирбитского 
муниципального образования.

908 0804 1030826030 000 -40 000,00

232 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0804 1030826030 610 -40 000,00

233 2 422 400,00Всего расходов:   
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1
ГРБС:Администрация Ирбитского 
муниципального образования

901 0000 0000000000 000 4 890 760,00 0,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000000 000 0,00 -85 350,00

3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 0,00 -85 350,00

4 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000000 000 0,00 -85 350,00

5

Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих в соответствии с Законом 
Свердловской Области

901 0113 7000210600 000 0,00 -85 350,00

6
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 0113 7000210600 320 0,00 -85 350,00

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 0000000000 000 -127 170,00 0,00

8 Культура 901 0801 0000000000 000 -127 170,00 0,00

9
МП"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

901 0801 0400000000 000 -127 170,00 0,00

10

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

901 0801 0440000000 000 -127 170,00 0,00

11

Капитальный ремонт здания по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский район, 
д.Речкалова, ул.Центральная, д.24 (Речкаловский 
ДК)

901 0801 0441363010 000 -127 170,00 0,00

12 Бюджетные инвестиции 901 0801 0441363010 410 -127 170,00 0,00

13 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000000 000 5 017 930,00 85 350,00

14 Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 5 017 930,00 85 350,00

15
МП"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

901 1102 0400000000 000 127 170,00 85 350,00

16

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

901 1102 0440000000 000 127 170,00 85 350,00

17
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский

901 1102 0440963010 000 120 800,00 85 350,00
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18 Бюджетные инвестиции 901 1102 0440963010 410 120 800,00 85 350,00

19

Внеплощадные сети канализации физкультурно-
оздоровительного комплекса в пгт Пионерский, 
ул.Ожиганова

901 1102 0441063010 000 6 370,00 0,00

20 Бюджетные инвестиции 901 1102 0441063010 410 6 370,00 0,00

21

МП"Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

901 1102 1100000000 000 4 890 760,00 0,00

22
Подпрограмма"Развитие физической культуры и 
спорта Ирбитского муниципального образования"

901 1102 1110000000 000 4 890 760,00 0,00

23 Строительство спортивных объектов 901 1102 1110168010 000 4 890 760,00 0,00

24 Бюджетные инвестиции 901 1102 1110168010 410 4 890 760,00 0,00

25 4 890 760,00 0,00Всего расходов:   


                                    

                          
                        

                          
                       
                            

    
    

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

№ 
ст 
ро 
ки

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 

финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной 
программы,

в  рублях 

1

 МП"Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Ирбитского 
муниципального образования и противодействие 
коррупции в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года"

0100000000 1 041 000,00

2

Подпрограмма"Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года".

0110000000 1 041 000,00

3

 МП"Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

0200000000 3 643 150,00

4

 МП"Обеспечение общественной безопасности 
населения Ирбитского муниципального образования до 
2024 года"

0300000000 14 822 763,00

5

 Подпрограмма"Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Ирбитского муниципального 
образования".

0310000000 6 563 979,00

6

Подпрограмма"Обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне,предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ирбитского муниципального образования".

0320000000 7 865 784,00

7
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных 
объектах".

0330000000 63 000,00

8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений,создание 
условий для деятельности народных дружин"

0350000000 330 000,00

9

 МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

0400000000 26 168 800,00

10

 Подпрограмма"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ирбитском муниципальном 
образовании."

0410000000 515 000,00

11

Подпрограмма"Повышение эффективности производства 
агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального 
образования."

0430000000 1 409 000,00

12
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
Ирбитского муниципального образования"

0440000000 24 244 800,00

13

 МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года".

0500000000 126 884 521,89

14

 Подпрограмма"Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения  и водоотведения Ирбитского МО".

0510000000 13 832 628,00

15

 Подпрограмма"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

0520000000 65 562 543,44

16

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов на территории Ирбитского МО"

0530000000 319 333,38

17

Подпрограмма"Развитие газификации в Ирбитском 
муниципальном образовании"

0540000000 6 231 612,70

18

Подпрограмма "Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Ирбитского 
муниципального образования".

0550000000 17 047 514,00

19

 Подпрограмма "Восстановление и развитие внешнего 
благоустройства населенных пунктов Ирбитского 
муниципального образования "

0560000000 23 890 890,37

20
 МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

0600000000 113 294 212,63

21

Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ирбитского муниципального образования".

0610000000 74 725 919,00

22

 Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ирбитского муниципального 
образования"

0620000000 38 568 293,63

23

 МП"Социальная поддержка населения Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

0700000000 103 504 025,00

24

Подпрограмма "Обеспечение граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма и работников социальной 
сферы по договорам найма служебного жилого помещения 
муниципального жилищного фонда Ирбитского 
муниципального образования."

0710000000 1 800 000,00

25

Подпрограмма "Улучшение социально-экономического 
положения наименее защищенных слоев населения по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг населения 
Ирбитского МО."

0720000000 101 250 900,00

26

 Подпрограмма"Поддержка общественной организации 
ветеранов войны,труда,боевых действий,государственной 
службы,пенсионеров Ирбитского муниципального 
образования."

0730000000 453 125,00

27

 МП"Подготовка документов территориального 
планирования в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года"

0800000000 6 828 075,66

28
 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО 
до 2024 года"

0900000000 837 155 336,15

29
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного образования в 
Ирбитском МО"

0910000000 220 766 896,99

30
 Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

0920000000 537 531 343,16

31

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском 
МО"

0930000000 53 094 856,00

32
 Подпрограмма "Реализация проекта "Уральская инженерная 
школа" в Ирбитском МО"

0940000000 1 500 000,00

33

 Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в 
Ирбитском МО до 2024 года"

0950000000 24 262 240,00

34
МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

1000000000 220 750 937,00

35 Подпрограмма"Развитие культуры и искусства" 1010000000 163 254 421,00

36
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

1020000000 23 316 733,00

37

 Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

1030000000 34 179 783,00

38
  МП"Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики Ирбитского муниципального 

1100000000 11 021 724,00

39
Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта 
Ирбитского муниципального образования"

1110000000 1 250 543,00

40 Подпрограмма "Молодежь Ирбитского муниципального 1120000000 2 294 530,00

41
 Подпрограмма"Патриотическое воспитание граждан 
Ирбитского муниципального образования"

1130000000 994 280,00

42

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы " Развитие физической культуры,спорта и 
молодежной политики Ирбитского МО до 2024 года"

1140000000 6 482 371,00

43

 МП"Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

1200000000 13 756 022,00

44 Подпрограмма"Управление  муниципальным  долгом" 1230000000 105 000,00

45

Подпрограмма " Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ирбитского муниципального образования " 
Повышение Эффективности управления муниципальными 
финансами Ирбитского муниципального образования на 
период до2024 года".

1240000000 11 897 398,00

46

Подпрограмма " Совершенствование  программных. 
информационно- технических  ресурсов и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры,обеспечивающей  управление  
финансами".

1250000000 1 753 624,00

47

 МП"Создание в Ирбитском муниципальном 
образовании(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях " до 
2025 года.

1300000000 11 650 000,00

48

МП "Формирование современной городской среды 
Ирбитского муниципального образования на 2018-2024 
годы"

1400000000 25 201 779,50

49

 МП "Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений в 
Ирбитском муниципальном образовании на 2020-2025 
годы"

1500000000 315 000,00

1 516 037 346,83Всего расходов:   


                                    

                          
                        

                          
                       
                            

    
       

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   
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1

 МП"Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Ирбитского 
муниципального образования и 
противодействие коррупции в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

0100000000 1 041 000,00 1 041 000,00

2

 Подпрограмма"Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года".

0110000000 1 041 000,00 1 041 000,00

3

МП"Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории 
Ирбитского муниципального образования до 
2024 года"

0200000000 2 150 000,00 2 150 000,00

4

МП"Обеспечение общественной безопасности 
населения Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

0300000000 14 628 329,00 14 628 329,00

5

 Подпрограмма"Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ирбитского 
муниципального образования".

0310000000 6 563 979,00 6 563 979,00

6

 Подпрограмма"Обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне,предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ирбитского 
муниципального образования".

0320000000 7 671 350,00 7 671 350,00

7
Подпрограмма "Обеспечение безопасности на 
водных объектах".

0330000000 63 000,00 63 000,00

8

 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений,создание условий для деятельности 
народных дружин"

0350000000 330 000,00 330 000,00

9

МП"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

0400000000 50 387 930,00 19 612 810,00

10

 Подпрограмма"Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ирбитском 
муниципальном образовании."

0410000000 515 000,00 515 000,00

11

Подпрограмма"Повышение эффективности 
производства агропромышленного комплекса 
Ирбитского муниципального образования."

0430000000 1 409 000,00 1 409 000,00

12

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

0440000000 48 463 930,00 17 688 810,00

13

МП"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года".

0500000000 32 584 866,00 19 859 850,00

14

Подпрограмма"Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения  и водоотведения Ирбитского МО".

0510000000 2 247 000,00 3 096 000,00

15

Подпрограмма"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

0520000000 3 800 000,00 3 150 000,00

16

 Подпрограмма "Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов на территории 
Ирбитского МО"

0530000000 300 000,00 300 000,00

17
Подпрограмма"Развитие газификации в Ирбитском 
муниципальном образовании"

0540000000 5 424 016,00 3 500 000,00

18

Подпрограмма "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Ирбитского муниципального образования".

0550000000 7 290 000,00 1 290 000,00

19

 Подпрограмма "Восстановление и развитие 
внешнего благоустройства населенных пунктов 
Ирбитского муниципального образования "

0560000000 13 523 850,00 8 523 850,00

20

МП"Развитие транспортного комплекса в 
Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года"

0600000000 89 967 728,05 81 770 190,00

21

Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ирбитского муниципального образования".

0610000000 52 624 338,05 44 426 800,00

22

Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ирбитского муниципального 
образования"

0620000000 37 343 390,00 37 343 390,00

23

 МП"Социальная поддержка населения 
Ирбитского муниципального образования до 
2024 года"

0700000000 106 435 800,00 106 435 600,00

24

 Подпрограмма "Обеспечение граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма и 
работников социальной сферы по договорам найма 
служебного жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Ирбитского муниципального 
образования."

0710000000 1 800 000,00 1 800 000,00

25

 Подпрограмма "Улучшение социально-
экономического положения наименее защищенных 
слоев населения по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг населения Ирбитского МО."

0720000000 104 185 800,00 104 185 600,00

26

 Подпрограмма"Поддержка общественной 
организации ветеранов войны,труда,боевых 
действий,государственной службы,пенсионеров 
Ирбитского муниципального образования."

0730000000 450 000,00 450 000,00

27

 МП"Подготовка документов 
территориального планирования в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

0800000000 2 300 000,00 2 300 000,00

28
 МП"Развитие системы образования в 
Ирбитском МО до 2024 года"

0900000000 832 429 240,00 861 356 469,00

29
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного 
образования в Ирбитском МО"

0910000000 227 861 326,00 237 842 526,00

30
Подпрограмма"Развитие системы общего 
образования в Ирбитском МО"

0920000000 534 155 876,00 560 037 416,00

31

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья в Ирбитском МО"

0930000000 53 957 408,00 55 195 425,00

32
Подпрограмма "Реализация проекта "Уральская 
инженерная школа" в Ирбитском МО"

0940000000 0,00 0,00

33

Подпрограмма"Обеспечение реализации 
муниципальной программы Ирбитского МО 
"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

0950000000 16 454 630,00 8 281 102,00

34

МП"Развитие культуры и искусства в 
Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года"

1000000000 189 592 830,00 189 592 830,00

35 Подпрограмма"Развитие культуры и искусства" 1010000000 135 923 460,00 135 923 460,00

36

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства"

1020000000 20 200 000,00 20 200 000,00

37

Подпрограмма"Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
искусства в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года"

1030000000 33 469 370,00 33 469 370,00

38

 МП"Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

1100000000 16 679 190,00 10 288 430,00

39

Подпрограмма"Развитие физической культуры 
и спорта Ирбитского муниципального 
образования"

1110000000 7 286 760,00 896 000,00

40
 Подпрограмма "Молодежь Ирбитского 
муниципального образования "

1120000000 2 356 530,00 2 356 530,00

41
Подпрограмма"Патриотическое воспитание граждан 
Ирбитского муниципального образования"

1130000000 403 000,00 403 000,00

42

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы " Развитие физической 
культуры,спорта и молодежной политики Ирбитского 
МО до 2024 года"

1140000000 6 632 900,00 6 632 900,00

43

МП"Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

1200000000 13 686 022,00 13 686 022,00

44
 Подпрограмма"Управление  муниципальным  
долгом"

1230000000 35 000,00 35 000,00

45

Подпрограмма " Обеспечение реализации 
муниципальной программы Ирбитского 
муниципального образования " Повышение 
Эффективности управления муниципальными 
финансами Ирбитского муниципального образования 
на период до2024 года".

1240000000 11 840 798,00 11 840 798,00

46

 Подпрограмма " Совершенствование  программных. 
информационно- технических  ресурсов и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры,обеспечивающей  управление  
финансами".

1250000000 1 810 224,00 1 810 224,00

  МП"Создание в Ирбитском муниципальном 
образовании(исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях " до 2025 
года.

1300000000 13 000 000,00 0,00

47

МП "Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в Ирбитском муниципальном 
образовании на 2020-2025 годы"

1500000000 315 000,00 315 000,00

1 365 197 935,05 1 323 036 530,00Всего расходов:   


                                    

                          
                        

                          
                       
                            

   
    

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

№ 
стро-
ки

Источники финансирования дефицита 
местного бюджета

Код классификации 
источника финансирования 

дефицита местного 
бюджета

Сумма в рублях

1 2 3 4

1
Источники  финансирования дефицита 
бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 23 843 379,15

2
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 -13 301 251,16

3

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 01 00 00 0000 700 0,00

4

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

5

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 901 01 03 01 00 00 0000 800 -13 301 251,16

6

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 901 01 03 01 00 04 0000 810 -13 301 251,16

7

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 23 843 379,15

8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 665 431 982,61
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9
Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 689 275 361,76

10
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 -30 052 844,00

11

Исполнение  муниципальных  гарантий городского 
округа в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом  муниципальных гарантий  
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810 -30 052 844,00

12

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 43 354 095,16

13

Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета городского округа 
в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 43 354 095,16


                                    

                          
                        

                          
                       
                            

   
      

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1
Источники  финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 10 513 000,00 11 536 000,00

2

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 -13 301 251,16 -12 765 536,16

3

Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

4

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 901 01 03  01 00 04 0000 710 0,00 0,00

5

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 800 -13 301 251,16 -12 765 536,16

6

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810
-13 301 251,16 -12 765 536,16

7

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств 
бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 10 513 000,00 11 536 000,00

8

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 522 378 228,22 -1 499 129 232,90

9

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 532 891 228,22 1 510 665 232,90

10

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 -15 000 000,00 -15 000 000,00

№ 
стро-
ки

Источники финансирования 
дефицита местного бюджета

Код классификации 
источника финансирования 
дефицита местного бюджета

Сумма в рублях

11

Исполнение  муниципальных  
гарантий городского округа в 
валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом  
муниципальных гарантий  ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу 901 01 06 04 01 04 0000 810 -15 000 000,00 -15 000 000,00

12

Прочие бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 
муниципального образования 000 01 06 05 01 04 0000 000 28 301 251,16 27 765 536,16

13

Возврат  бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджета городского 
округа в валюте Российской 
Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 28 301 251,16 27 765 536,16

Ïðèëîæåíèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru
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