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1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 38 947 200,00

2 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 38 947 200,00

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 38 947 200,00

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) 

38 947 200,00
5 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 148 357 520,00

6 000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 148 357 520,00

7
000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 146 657 820,00

8
901 2 02 25576 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение комплексного развития сельских
территорий 8 834 800,00

9 901 2 02 27576 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 130 551 020,00

10 901 2 02 27576 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 
(Субсидия на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в пгт. Пионерский) 120 071 560,00

Сумма, в руб.

Номе
р 

строк
и

Код  классификации доходов 
бюджета  

 Наименование кода классификации доходов бюджета

11 901 2 02 27576 04 0002 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 
(Субсидия на вне площадные сети канализации 
физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт. 
Пионерский, ул. Ожиганова ) 10 479 460,00

12 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 7 272 000,00
13 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 272 000,00

14 901 2 02 29999 04 0013 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии бюджетам городских округов на 
улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих  в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов) 7 272 000,00

15 000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 18 000,00
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16
901 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 18 000,00

17  000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 681 700,00

18

906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 1 681 700,00

19 Доходы бюджета - И Т О Г О 187 304 720,00
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2022 год 2023 год

1 2 3 4

1 000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 95 190 593,00 38 544 300,00

2 000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 95 190 593,00 38 544 300,00

3

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 93 508 893,00 13 928 700,00

4

901 2 02 25576 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение комплексного развития
сельских территорий 3 976 000,00 4 808 900,00

5 901 2 02 27576 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий 85 567 893,00 0,00

6 901 2 02 27576 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий 
(Субсидия на строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт. Пионерский) 85 567 893,00 0,00

7 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 965 000,00 9 119 800,00

8 000 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 3 965 000,00 9 119 800,00

9 901 2 02 29999 04 0013 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии бюджетам 
городских округов на улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих  в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов) 3 965 000,00 9 119 800,00

 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 681 700,00 24 615 600,00

Ном
ер 

стро
ки

Код  классификации доходов 
бюджета  

 Наименование кода классификации 
доходов бюджета

Сумма, в руб.

906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 1 681 700,00 24 615 600,00

10 Доходы бюджета - И Т О Г О 95 190 593,00 38 544 300,00
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№ 
стро
ки

Наименование раздела, подраздела,  целевой статьи и  вида 
расходов

Код 
разд.,
подр
аздел

а

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расход
ов

 Сумма в 
рублях

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 -1 127 970,16

2

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

0104 0000000000 000 -18 000,00

3 Непрограммные направления деятельности 0104 7000000000 000 -18 000,00

4
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов(территориальные органы)

0104 7009012000 000 -18 000,00

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

0104 7009012000 240 -18 000,00

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 -1 109 970,16

7 Непрограммные направления деятельности 0113 7000000000 000 -1 109 970,16

8

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления, либо 
должностных лиц этих органов.

0113 7000210100 000 21 124,00

9 Исполнение судебных актов 0113 7000210100 830 21 124,00

10 Строительство, приобретение административного здания. 0113 7000210300 000 1 589 201,27

11 Бюджетные инвестиции 0113 7000210300 410 1 589 201,27

12
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих в соответствии 
с Законом Свердловской Области

0113 7000210600 000 -2 789 665,43

13
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0113 7000210600 320 -2 789 665,43

14

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 24 070,00

15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7002108000 240 24 070,00

16
Финансовое обеспечение расходов по развитию информационно-
технологических ресурсов.

0113 7002110000 000 50 300,00

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

0113 7002110000 240 50 300,00

18 Обеспечение организационных мероприятий. 0113 7002113000 000 -5 000,00

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

0113 7002113000 240 -5 000,00

20 Оказание услуг(выполнение работ) муниципальными учреждениями 0113 7009013000 000 0,00

21 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7009013000 110 -120 000,00

22
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0113 7009013000 320 120 000,00

23
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 100 000,00

24

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

0310 0000000000 000 100 000,00

25
МП"Обеспечение общественной безопасности населения 
Ирбитского муниципального образования до 2024 года"

0310 0300000000 000 100 000,00

26

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

0310 0320000000 000 100 000,00

27
Предупреждение, профилактика и устранение последствий новой 
коронавирусной инфекции

0310 0322722030 000 100 000,00

28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 0322722030 240 100 000,00

29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 100 000,00

30 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 100 000,00

31

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

0412 0200000000 000 100 000,00

32 Содержание имущества казны 0412 0200723030 000 100 000,00

33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0200723030 240 100 000,00

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 39 875 170,16

35 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 38 947 200,00

36

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

0502 0500000000 000 38 947 200,00

37

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

0502 0510000000 000 38 947 200,00

38

Расходы на организацию электро-, тепло-,газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том 
числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за ТЭР за счет 
средств местного бюджета

0502 0510623010 000 38 947 200,00

39

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

0502 0510623010 840 38 947 200,00

40
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ирбитского МО"

0502 0520000000 000 -237 300,54

41
Строительство блочных газовых котельных, межпоселкового 
газопровода в Ирбитском муниципальном образовании

0502 0520863010 000 -887 300,54

42 Бюджетные инвестиции 0502 0520863010 410 -887 300,54

43
Строительство блочных газовых котельных в Ирбитском 
муниципальном образовании на условиях софинансирования

0502 05208S2Б00 000 650 000,00

44 Бюджетные инвестиции 0502 05208S2Б00 410 650 000,00

45
Подрограмма"Развитие газификации в Ирбитском муниципальном 
образовании"

0502 0540000000 000 237 300,54

46

Строительство, реконструкция газораспределительных сетей в 
населенных пунктах Ирбитского МО и межпоселковых 
газопроводов в Ирбитском МО Свердловской области

0502 0541563010 000 237 300,54

47 Бюджетные инвестиции 0502 0541563010 410 237 300,54

48 Благоустройство 0503 0000000000 000 927 970,16

49

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

0503 0500000000 000 -51 370,00

50

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

0503 0560000000 000 -51 370,00

51

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 -51 370,00
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52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0562423030 240 -51 370,00

53
МП "Формирование современной городской среды Ирбитского 
муниципального образования на 2018-2024 годы"

0503 1400000000 000 979 340,16

54 Комплексное благоустройство общественных территорий 0503 1400223030 000 979 340,16

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

0503 1400223030 240 979 340,16

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1 681 700,00

57 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 45 000,00

58 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" 0701 0900000000 000 45 000,00

59
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного образования в 
Ирбитском МО"

0701 0910000000 000 45 000,00

60

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

0701 0910325030 000 45 000,00

61 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910325030 610 15 000,00

62 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910325030 620 30 000,00

63 Общее образование 0702 0000000000 000 1 636 700,00

64 МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года" 0702 0900000000 000 1 636 700,00

65
Подпрограмма"Развитие системы общего образования в Ирбитском 
МО"

0702 0920000000 000 1 636 700,00

66

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

0702 0920525010 000 85 000,00

67 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920525010 610 40 000,00

68 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920525010 620 45 000,00

69

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

0702 0920925030 000 -130 000,00

70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0920925030 240 -160 000,00

71 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920925030 610 30 000,00

73

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций

0702 0922153030 000 24 615 600,00

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0922153030 110 2 669 918,00

75 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0922153030 610 14 107 316,00

76 Субсидии автономным учреждениям 0702 0922153030 620 7 838 366,00

77

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций

0702 09221L3030 000 -22 933 900,00

78 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09221L3030 110 -988 218,00

79 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09221L3030 610 -14 107 316,00

80 Субсидии автономным учреждениям 0702 09221L3030 620 -7 838 366,00

81 Молодежная политика 0707 0000000000 000 0,00

82

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

0707 1100000000 000 0,00

83
Подпрограмма "Молодежь Ирбитского муниципального 
образования "

0707 1120000000 000 -20 000,00

84

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью,в том числе реализация областного проекта 
"Молодежный сертификат".

0707 1120628030 000 -20 000,00

85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 1120628030 240 -20 000,00

86
Подпрограмма"Патриотическое воспитание граждан Ирбитского 
муниципального образования"

0707 1130000000 000 20 000,00

87

Проведение мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание граждан (учебно-спортивные игры, спартакиады, оплата 
путевок в военно-патриотические оздоровительные лагеря)

0707 1131028400 000 20 000,00

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

0707 1131028400 240 20 000,00

89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 16 124 800,00

90 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 16 124 800,00

91
МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального образования 
до 2024 года"

1003 0400000000 000 16 106 800,00

92

Подпрограмма"Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального 
образования, молодых семей и молодых специалистов."

1003 0420000000 000 -3 900 000,00

93

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

1003 04204L5670 000 -3 900 000,00

94
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 04204L5670 320 -3 900 000,00

95
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
Ирбитского муниципального образования"

1003 0440000000 000 20 006 800,00

96
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

1003 0440745762 000 7 272 000,00

97
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 0440745762 320 7 272 000,00

98

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

1003 04407L5760 000 11 358 500,00

99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 04407L5760 320 11 358 500,00

100

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях на условиях софинансирования за счет 
средств местного бюджета

1003 04407S5762 000 1 376 300,00

101
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 04407S5762 320 1 376 300,00

102
МП"Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

1003 0700000000 000 18 000,00

103

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

1003 0720000000 000 18 000,00

104

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

1003 07209R4620 000 18 000,00

105
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1003 07209R4620 320 18 000,00

106 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 130 551 020,00

107 Массовый спорт 1102 0000000000 000 130 551 020,00

108
МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального образования 
до 2024 года"

1102 0400000000 000 130 551 020,00

109
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
Ирбитского муниципального образования"

1102 0440000000 000 130 551 020,00

110
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт 
Пионерский

1102 0440963010 000 -1 269 550,00

111 Бюджетные инвестиции 1102 0440963010 410 -1 269 550,00

112
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт 
Пионерский

1102 04409L5760 000 121 341 110,00

113 Бюджетные инвестиции 1102 04409L5760 410 121 341 110,00

114
Внеплощадные сети канализации физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский, ул.Ожиганова

1102 0441063010 000 -105 860,00

115 Бюджетные инвестиции 1102 0441063010 410 -105 860,00

116
Внеплощадные сети канализации физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский, ул.Ожиганова

1102 04410L5760 000 10 585 320,00

117 Бюджетные инвестиции 1102 04410L5760 410 10 585 320,00

118

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

1102 1100000000 000 0,00

119
Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта Ирбитского 
муниципального образования"

1102 1110000000 000 0,00

120
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

1102 1110328020 000 -4 100,00

121
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1102 1110328020 240 -4 100,00

122

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"

1102 1110528030 000 4 100,00

123
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1102 1110528030 240 4 100,00

124 187 304 720,00Всего расходов:   
Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

                        
      

                
                              

                  
                 

                 
    

     
    

     
      

№ 
стро
ки

Наименование раздела, подраздела,  целевой 
статьи и  вида расходов

Код 
разд.,
подр
аздел

а

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расх
одов

 2022 год  
Сумма в 
рублях

  2023 год 
Сумма в 
рублях

1 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

2 Общее образование 0702 0000000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

3

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

0702 0900000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

4
Подпрограмма"Развитие системы общего 
образования в Ирбитском МО"

0702 0920000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

5

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

0702 0922153030 000 24 615 600,00 24 615 600,00

6
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0702 0922153030 110 2 669 918,00 24 615 600,00

7 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0922153030 610 14 107 316,00 0,00

8 Субсидии автономным учреждениям 0702 0922153030 620 7 838 366,00 0,00

9

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

0702 09221L3030 000 -22 933 900,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0702 09221L3030 110 -988 218,00 0,00

11 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09221L3030 610 -14 107 316,00 0,00

12 Субсидии автономным учреждениям 0702 09221L3030 620 -7 838 366,00 0,00

13 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 7 941 000,00 13 928 700,00

14 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 7 941 000,00 13 928 700,00

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

1003 0400000000 000 7 941 000,00 13 928 700,00

16

Подпрограмма"Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности 
Ирбитского муниципального образования, молодых 
семей и молодых специалистов."

1003 0420000000 000 -3 900 000,00 -3 900 000,00

17

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

1003 04204L5670 000 -3 900 000,00 -3 900 000,00

18
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 04204L5670 320 -3 900 000,00 -3 900 000,00

19

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

1003 0440000000 000 11 841 000,00 17 828 700,00

20
Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

1003 0440745762 000 3 965 000,00 9 119 800,00

21
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0440745762 320 3 965 000,00 9 119 800,00

22

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

1003 04407L5760 000 5 926 000,00 6 758 900,00

23
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 04407L5760 320 5 926 000,00 6 758 900,00

24

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях на условиях 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

1003 04407S5762 000 1 950 000,00 1 950 000,00

25
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 04407S5762 320 1 950 000,00 1 950 000,00

26 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 85 567 893,00 0,00

27 Массовый спорт 1102 0000000000 000 85 567 893,00 0,00

28
МП"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

1102 0400000000 000 85 567 893,00 0,00

29

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

1102 0440000000 000 85 567 893,00 0,00

30
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский

1102 0440963010 000 -890 567,00 0,00

31 Бюджетные инвестиции 1102 0440963010 410 -890 567,00 0,00

32
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский

1102 04409L5760 000 86 458 460,00 0,00

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская

муниципального образования                                                          муниципального образования   
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33 Бюджетные инвестиции 1102 04409L5760 410 86 458 460,00 0,00

34 95 190 593,00 38 544 300,00Всего 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 

распор
ядител

я

Код 
разд.
,под
разд
ела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Сумма в 
рублях 

1
ГРБС: Пионерская территориальная администрация 
Ирбитского муниципального образования

814 0000 0000000000 000 0,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 0100 0000000000 000 51 370,00

3 Другие общегосударственные вопросы 814 0113 0000000000 000 51 370,00

4 Непрограммные направления деятельности 814 0113 7000000000 000 51 370,00

5

Приобретение и содержание муниципального имущества. 
Расходы на капитальный и текущий ремонт; приведение 
в соответствии с требованиями пожарной, антитерро-
ристической безопасности и санитарного законодательс-
тва зданий, в которых размещаются муниципальные 
организации.

814 0113 7002108000 000 24 070,00

6

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

814 0113 7002108000 240 24 070,00

7
Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

814 0113 7002110000 000 32 300,00

8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 0113 7002110000 240 32 300,00

9 Обеспечение организационных мероприятий. 814 0113 7002113000 000 -5 000,00

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

814 0113 7002113000 240 -5 000,00

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 814 0500 0000000000 000 -51 370,00

12 Благоустройство 814 0503 0000000000 000 -51 370,00

13

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

814 0503 0500000000 000 -51 370,00

14

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

814 0503 0560000000 000 -51 370,00

15

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 -51 370,00

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

814 0503 0562423030 240 -51 370,00

17

ГРБС: Харловская территориальная администрация 
Ирбитского муниципального образования

821 0000 0000000000 000 0,00

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 821 0100 0000000000 000 0,00

19

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

821 0104 0000000000 000 -18 000,00

20 Непрограммные направления деятельности 821 0104 7000000000 000 -18 000,00

21
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов(территориальные органы)

821 0104 7009012000 000 -18 000,00

22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 0104 7009012000 240 -18 000,00

23 Другие общегосударственные вопросы 821 0113 0000000000 000 18 000,00

24 Непрограммные направления деятельности 821 0113 7000000000 000 18 000,00

25
Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

821 0113 7002110000 000 18 000,00

26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 0113 7002110000 240 18 000,00

27
ГРБС:Администрация Ирбитского муниципального 
образования

901 0000 0000000000 000 185 623 020,00

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000000 000 -1 179 340,16

29 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 -1 179 340,16

30 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000000 000 -1 179 340,16

31

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий(бездействия) органов местного 
самоуправления, либо должностных лиц этих органов.

901 0113 7000210100 000 21 124,00

32 Исполнение судебных актов 901 0113 7000210100 830 21 124,00

33 Строительство, приобретение административного здания. 901 0113 7000210300 000 1 589 201,27

34 Бюджетные инвестиции 901 0113 7000210300 410 1 589 201,27

35
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих в 
соответствии с Законом Свердловской Области

901 0113 7000210600 000 -2 789 665,43

36
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 0113 7000210600 320 -2 789 665,43

37
Оказание услуг(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

901 0113 7009013000 000 0,00

38 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7009013000 110 -120 000,00

39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 0113 7009013000 320 120 000,00

40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000000 000 100 000,00

41

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

901 0310 0000000000 000 100 000,00

42
МП"Обеспечение общественной безопасности населения 
Ирбитского муниципального образования до 2024 года"

901 0310 0300000000 000 100 000,00

43

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

901 0310 0320000000 000 100 000,00

44

Предупреждение, профилактика и устранение 
последствий новой коронавирусной инфекции

901 0310 0322722030 000 100 000,00

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

901 0310 0322722030 240 100 000,00

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000000 000 100 000,00

47 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000000 000 100 000,00

48

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

901 0412 0200000000 000 100 000,00

49 Содержание имущества казны 901 0412 0200723030 000 100 000,00

50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0412 0200723030 240 100 000,00

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000000 000 39 926 540,16

52 Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 38 947 200,00

53

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

901 0502 0500000000 000 38 947 200,00

54

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

901 0502 0510000000 000 38 947 200,00

55

Расходы на организацию электро-, тепло-,газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных образований за ТЭР за счет средств 
местного бюджета

901 0502 0510623010 000 38 947 200,00

56

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

901 0502 0510623010 840 38 947 200,00

57
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

901 0502 0520000000 000 -237 300,54

58

Строительство блочных газовых котельных, 
межпоселкового газопровода в Ирбитском 
муниципальном образовании

901 0502 0520863010 000 -887 300,54

59 Бюджетные инвестиции 901 0502 0520863010 410 -887 300,54

60

Строительство блочных газовых котельных в Ирбитском 
муниципальном образовании на условиях 
софинансирования

901 0502 05208S2Б00 000 650 000,00

61 Бюджетные инвестиции 901 0502 05208S2Б00 410 650 000,00

62
Подпрограмма"Развитие газификации в Ирбитском 
муниципальном образовании"

901 0502 0540000000 000 237 300,54

63

Строительство, реконструкция газораспределительных 
сетей в населенных пунктах Ирбитского МО и 
межпоселковых газопроводов в Ирбитском МО 
Свердловской области

901 0502 0541563010 000 237 300,54

64 Бюджетные инвестиции 901 0502 0541563010 410 237 300,54

65 Благоустройство 901 0503 0000000000 000 979 340,16

66

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

901 0503 1400000000 000 979 340,16

67 Комплексное благоустройство общественных территорий 901 0503 1400223030 000 979 340,16

68

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

901 0503 1400223030 240 979 340,16

69 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 0,00

70 Молодежная политика 901 0707 0000000000 000 0,00

71

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

901 0707 1100000000 000 0,00

72
Подпрограмма "Молодежь Ирбитского муниципального 
образования "

901 0707 1120000000 000 -20 000,00

73

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью,в том числе реализация областного 
проекта "Молодежный сертификат".

901 0707 1120628030 000 -20 000,00

74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0707 1120628030 240 -20 000,00

75

Подпрограмма"Патриотическое воспитание граждан 
Ирбитского муниципального образования"

901 0707 1130000000 000 20 000,00

76

Проведение мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание граждан (учебно-спортивные 
игры, спартакиады, оплата путевок в военно-
патриотические оздоровительные лагеря)

901 0707 1131028400 000 20 000,00

77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0707 1131028400 240 20 000,00

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 16 124 800,00

79 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 16 124 800,00

80
МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

901 1003 0400000000 000 16 106 800,00

81

Подпрограмма"Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности Ирбитского 
муниципального образования, молодых семей и молодых 
специалистов."

901 1003 0420000000 000 -3 900 000,00

82

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

901 1003 04204L5670 000 -3 900 000,00

83
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 04204L5670 320 -3 900 000,00

84
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального образования"

901 1003 0440000000 000 20 006 800,00

85
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях

901 1003 0440745762 000 7 272 000,00

86
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0440745762 320 7 272 000,00

87

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

901 1003 04407L5760 000 11 358 500,00

88
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 04407L5760 320 11 358 500,00
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89

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях на условиях софинансирования 
за счет средств местного бюджета

901 1003 04407S5762 000 1 376 300,00

90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 04407S5762 320 1 376 300,00

91
МП"Социальная поддержка населения Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

901 1003 0700000000 000 18 000,00

92

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

901 1003 0720000000 000 18 000,00

93

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

901 1003 07209R4620 000 18 000,00

94
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 07209R4620 320 18 000,00

95 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000000 000 130 551 020,00

96 Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 130 551 020,00

97
МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

901 1102 0400000000 000 130 551 020,00

98
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального образования"

901 1102 0440000000 000 130 551 020,00

99

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский

901 1102 0440963010 000 -1 269 550,00

100 Бюджетные инвестиции 901 1102 0440963010 410 -1 269 550,00

101
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский

901 1102 04409L5760 000 121 341 110,00

102 Бюджетные инвестиции 901 1102 04409L5760 410 121 341 110,00

103

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

901 1102 0441063010 000 -105 860,00

104 Бюджетные инвестиции 901 1102 0441063010 410 -105 860,00

105

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

901 1102 04410L5760 000 10 585 320,00

106 Бюджетные инвестиции 901 1102 04410L5760 410 10 585 320,00

107

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

901 1102 1100000000 000 0,00

108
Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта 
Ирбитского муниципального образования"

901 1102 1110000000 000 0,00

109

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

901 1102 1110328020 000 -4 100,00

110
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1102 1110328020 240 -4 100,00

111

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне"

901 1102 1110528030 000 4 100,00

112
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1102 1110528030 240 4 100,00

113
ГРБС:Управление образования Ирбитского 
муниципального образования

906 0000 0000000000 000 1 681 700,00

114 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 1 681 700,00

115 Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 45 000,00

116
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

906 0701 0900000000 000 45 000,00

117
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного 
образования в Ирбитском МО"

906 0701 0910000000 000 45 000,00

118

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

906 0701 0910325030 000 45 000,00

119 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0910325030 610 15 000,00

120
Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0910325030 620 30 000,00

121 Общее образование 906 0702 0000000000 000 1 636 700,00

122
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

906 0702 0900000000 000 1 636 700,00

123
Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

906 0702 0920000000 000 1 636 700,00

124

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

906 0702 0920525010 000 85 000,00

125 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0920525010 610 40 000,00

126 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0920525010 620 45 000,00

127

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

906 0702 0920925030 000 -130 000,00

128
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0920925030 240 -160 000,00

129 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0920925030 610 30 000,00

130

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

906 0702 0922153030 000 24 615 600,00

131 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0922153030 110 2 669 918,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0922153030 610 14 107 316,00

133 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0922153030 620 7 838 366,00

134

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

906 0702 09221L3030 000 -22 933 900,00

135 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 09221L3030 110 -988 218,00

136 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 09221L3030 610 -14 107 316,00

137 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 09221L3030 620 -7 838 366,00

138 187 304 720,00Всего расходов:   

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   
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Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, 

подраздела,целевой статьи группывидов 
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главно
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одразд

ела
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целевой 
статьи
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 2022 год 
Сумма в 
рублях

2023 год 
Сумма в 
рублях

1
ГРБС:Администрация Ирбитского 
муниципального образования

901 0000 0000000000 000 93 508 893,00 13 928 700,00

2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 7 941 000,00 13 928 700,00

3 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 7 941 000,00 13 928 700,00

4
МП"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

901 1003 0400000000 000 7 941 000,00 13 928 700,00

5

Подпрограмма"Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности 
Ирбитского муниципального образования, 
молодых семей и молодых специалистов."

901 1003 0420000000 000 -3 900 000,00 -3 900 000,00

6

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

901 1003 04204L5670 000 -3 900 000,00 -3 900 000,00

7
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 04204L5670 320 -3 900 000,00 -3 900 000,00

8

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

901 1003 0440000000 000 11 841 000,00 17 828 700,00

9
Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

901 1003 0440745762 000 3 965 000,00 9 119 800,00

10
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 0440745762 320 3 965 000,00 9 119 800,00

11

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

901 1003 04407L5760 000 5 926 000,00 6 758 900,00

12
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 04407L5760 320 5 926 000,00 6 758 900,00

13

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях на 
условиях софинансирования за счет средств 
местного бюджета

901 1003 04407S5762 000 1 950 000,00 1 950 000,00

14
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 04407S5762 320 1 950 000,00 1 950 000,00

15 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000000 000 85 567 893,00 0,00

16 Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 85 567 893,00 0,00

17
МП"Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

901 1102 0400000000 000 85 567 893,00 0,00

18

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального 
образования"

901 1102 0440000000 000 85 567 893,00 0,00

19
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский

901 1102 0440963010 000 -890 567,00 0,00

20 Бюджетные инвестиции 901 1102 0440963010 410 -890 567,00 0,00

21
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в пгт Пионерский

901 1102 04409L5760 000 86 458 460,00 0,00

22 Бюджетные инвестиции 901 1102 04409L5760 410 86 458 460,00 0,00

23
ГРБС:Управление образования Ирбитского 
муниципального образования

906 0000 0000000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

24 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

25 Общее образование 906 0702 0000000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

26
МП"Развитие системы образования в 
Ирбитском МО до 2024 года"

906 0702 0900000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

27
Подпрограмма"Развитие системы общего 
образования в Ирбитском МО"

906 0702 0920000000 000 1 681 700,00 24 615 600,00

28

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

906 0702 0922153030 000 24 615 600,00 24 615 600,00

29
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0702 0922153030 110 2 669 918,00 24 615 600,00

30 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0922153030 610 14 107 316,00 0,00

31 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0922153030 620 7 838 366,00 0,00

32

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

906 0702 09221L3030 000 -22 933 900,00 0,00

33
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0702 09221L3030 110 -988 218,00 0,00

34 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 09221L3030 610 -14 107 316,00 0,00

35 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 09221L3030 620 -7 838 366,00 0,00

36 95 190 593,00 38 544 300,00Всего расходов:   

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

                        
      

                
                              

                  
                 

                
    

      

№ 
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(подпрограммы)
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реализации 

муниципальной 
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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 500 000,00

2

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

0110000000 500 000,00

3

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

0200000000 2 625 000,00

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская

муниципального образования                                                          муниципального образования   



6
ÃÀÇÅÒÀ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

¹ 7/ 2 ÔÅÂÐÀËß 2021 ÃÎÄÀ

4

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

0300000000 14 690 674,00

5

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

0310000000 6 337 274,00

6

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

0320000000 7 960 400,00

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 169 532 776,00

10

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

0410000000 515 000,00

11

Подпрограмма"Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности Ирбитского 
муниципального образования, молодых семей и молодых 
специалистов."

0420000000 0,00

12

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

0430000000 1 450 000,00

13

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
Ирбитского муниципального образования"

0440000000 167 567 776,00

14

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

0500000000 107 614 624,00

15

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

0510000000 51 720 200,00

16
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

0520000000 29 895 336,46

17

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

0530000000 300 000,00

18

Подпрограмма"Развитие газификации в Ирбитском 
муниципальном образовании"

0540000000 6 266 557,54

19

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

0550000000 9 790 000,00

20

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

0560000000 9 642 530,00

21

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

0600000000 117 188 556,00

22

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

0610000000 71 131 535,00

23

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

0620000000 46 057 021,00

24
МП"Социальная поддержка населения Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

0700000000 109 612 100,00

25

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

0710000000 1 800 000,00

26

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

0720000000 107 462 100,00

27

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

0730000000 350 000,00

28

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

0800000000 882 552,00

29
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

0900000000 923 480 354,29

30
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного образования в 
Ирбитском МО"

0910000000 229 378 267,00

31
Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

0920000000 612 798 113,29

32

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

0930000000 54 990 684,00

33

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

0950000000 26 313 290,00

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

1000000000 215 841 801,00

35 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 1010000000 160 747 222,00

36
Подпрограмма"Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

1020000000 21 000 000,00

37

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

1030000000 34 094 579,00

38

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

1100000000 9 617 814,00

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

1110000000 693 900,00

40
Подпрограмма "Молодежь Ирбитского муниципального 
образования "

1120000000 1 788 015,00

41
Подпрограмма"Патриотическое воспитание граждан Ирбитского 
муниципального образования"

1130000000 500 000,00

42

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

1140000000 6 635 899,00

43

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

1200000000 16 540 438,00

44 Подпрограмма"Управление муниципальным долгом" 1230000000 1 933 708,00

45

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

1240000000 12 590 076,00

46

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

1250000000 2 016 654,00

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 979 340,16

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

1 701 071 029,45Всего расходов:   
Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   
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2022 год                                                         
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ассигнований на 
финансовое 
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реализации 

муниципальной 
программы,
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2023 год                                                        
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 500 000,00 500 000,00

2

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

0110000000 500 000,00 500 000,00

3

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

0200000000 2 525 000,00 2 525 000,00

4

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

0300000000 14 740 674,00 14 740 674,00

5

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

0310000000 6 487 274,00 6 487 274,00

6

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

0320000000 7 860 400,00 7 860 400,00

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 103 202 564,00 22 293 700,00

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 1 450 000,00 1 450 000,00

12

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального образования"

0440000000 101 237 564,00 20 328 700,00

13

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

0500000000 57 898 263,00 49 051 500,00

14

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

0510000000 8 713 000,00 10 513 000,00

15

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

0520000000 14 091 103,00 16 000 000,00

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 2 305 660,00 1 250 000,00

18

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

0550000000 18 290 000,00 5 290 000,00

19

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

0560000000 14 198 500,00 15 698 500,00

20

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

0600000000 86 665 000,00 90 965 000,00

21

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

0610000000 38 500 000,00 42 100 000,00

22

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

0620000000 48 165 000,00 48 865 000,00

23
МП"Социальная поддержка населения Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

0700000000 113 774 500,00 117 832 100,00

24

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

0710000000 1 800 000,00 1 800 000,00
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25

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

0720000000 111 624 500,00 115 682 100,00

26

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

0730000000 350 000,00 350 000,00

27

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

0800000000 900 000,00 900 000,00

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

0900000000 887 072 211,43 915 347 140,00

29
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного 
образования в Ирбитском МО"

0910000000 226 672 000,00 229 371 000,00

30
Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

0920000000 582 784 321,43 607 921 150,00

31

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

0930000000 52 452 600,00 52 891 700,00

32

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

0950000000 25 163 290,00 25 163 290,00

33
МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

1000000000 207 933 501,00 216 721 401,00

34 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 1010000000 149 816 724,00 157 026 025,00

35
Подпрограмма"Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

1020000000 21 000 000,00 21 000 000,00

36

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

1030000000 37 116 777,00 38 695 376,00

37

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

1100000000 9 579 302,00 9 617 814,00

38

Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта 
Ирбитского муниципального образования"

1110000000 655 388,00 693 900,00

39
Подпрограмма "Молодежь Ирбитского муниципального 
образования "

1120000000 1 808 015,00 1 808 015,00

40
Подпрограмма"Патриотическое воспитание граждан 
Ирбитского муниципального образования"

1130000000 480 000,00 480 000,00

41

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

1140000000 6 635 899,00 6 635 899,00

42

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

1200000000 15 637 015,00 14 657 631,00

43 Подпрограмма"Управление муниципальным долгом" 1230000000 1 030 285,00 50 901,00

44

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

1240000000 12 590 076,00 12 590 076,00

45

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

1250000000 2 016 654,00 2 016 654,00

46

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

1400000000 900 000,00 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

1 501 643 030,43 1 455 466 960,00Всего расходов:   
Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

                        
      

                
                              

                  
                 

                 
      

    
  

        
      




        
      

Номер 
строки

Цель гарантии

Наименование 

принципала

Объем 

гарантий в 

рублях

1

Обеспечение обязательств юридических 
лиц, связанных с расчетами за котельное 
топливо для теплоснабжения населения и 
бюджетных учреждений 

МУП ЖКХ 
Ирбитского 

района
38 947 200,00

Всего 38 947 200,00

        
        
        

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных 
гарантий в валюте Российской 

Федерации, Ирбитского муниципального 
образования

1

Расходное обязательство по исполнению 
муниципальной гарантии местного 
бюджета

Всего

41 947 200,00

41 947 200,00

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям в рублях

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 11 000 000,00

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 -13 301 250,16

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 -13 301 250,16

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 -13 301 250,16

7

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

-16 666 667,00

8

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 700
0,00

9

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710
0,00

10

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 800
-16 666 667,00

11

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810
-16 666 667,00

12
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 22 567 788,16

13
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 832 427 605,29

14
Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 854 995 393,45

15

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 0,00

16

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 0,00

17

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 18 400 129,00

18

Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета городского 
округа в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 18 400 129,00

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

                        
      

                
                              

                  
                 

                 
   

      

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1
Источники  финансирования 
дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 12 000 000,00 13 000 000,00

№ 
стро-
ки

Источники финансирования 
дефицита местного бюджета

Код классификации 
источника 

финансирования дефицита 
местного бюджета

Сумма в рублях

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская

муниципального образования                                                          муниципального образования   
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2

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 901 01 03 00 00 00 0000 000 -12 765 536,16 -11 719 315,17

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 -12 765 536,16 -11 719 315,17

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
-12 765 536,16 -11 719 315,17

7

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000
-8 333 333,00 0,00

8

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 700
0,00 0,00

9

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710
0,00 0,00

10

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 800
-8 333 333,00 0,00

11

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810
-8 333 333,00 0,00

12

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 20 333 333,00 13 000 000,00

13
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 664 376 247,77 -1 641 668 586,22

14
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 684 709 580,77 1 654 668 586,22

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

16

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

17

Прочие бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 
муниципального образования 000 01 06 05 01 04 0000 000 27 765 536,16 26 719 315,17

18

Возврат  бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации 901 01 06 05 01 04 0000 640 27 765 536,16 26 719 315,17

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   
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ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru

ÄÓÌÀ
ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

    
      

        
        




          
         
        
       
        
      






          

  
    

   








        


   

 
    

    
        


       

          
       
          


        




    











      
        


        
       

          


          


        
   











   


 
       











 




       
       




    






     
      

  


    

        







      




       


     






        
     





                         ¹ 7/ 2 ÔÅÂÐÀËß 2021 ÃÎÄÀ

9
ÃÀÇÅÒÀ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß


         








    

        


 





         

       
   







   






      


          
 




     

    
       

    


       

   


          




       



 












   






         



          
    





  

       





          



    




      


        
   




         
             





        







       


        






     


 

         






        
       







         





    

      

      


Ðåøåíèå è ïðèëîæåíèå ðàçìåùåíû íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru

Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
       
       

        
       
        

         
       

      
       
      


      
        
     



 


      







      

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
       
          

          
     





    
      




Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская

муниципального образования                                                          муниципального образования   



10
ÃÀÇÅÒÀ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

¹ 7/ 2 ÔÅÂÐÀËß 2021 ÃÎÄÀ





 
 


 


 


 

      
 





  
 

 



 




       




 





           












  

       



























       


         



      



        








 
         











       


       












        






        
    


         
    

  

      



    



           



       


 




 


     



       






  










    
    





       



      












        
  

      
Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Èðáèòñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
      
      

        
     

 


 
         

         
       

      
      
       
        
         



       




       

         

 





                         ¹ 7/ 2 ÔÅÂÐÀËß 2021 ÃÎÄÀ

11
ÃÀÇÅÒÀ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß




       

      

Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
       
        

       
       
     




       

   
       

 



        

        
      

         



       



 
 

  


 

   
    
    
    
    
    


   
    
    
    
    
    


 
  
  
  
  
  


 
  
  
  
  
  
   

 
  
  
  
  
  

         
       
          


      
         






        


      

Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
      
       

         

      
     

       

     








         
         


        
      



 
 
   
  


    







 



















 




 









      












      

Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
      
        

        
       






   
       

 



        

        
       
        
       


   


Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская

муниципального образования                                                          муниципального образования   



12
ÃÀÇÅÒÀ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

¹ 7/ 2 ÔÅÂÐÀËß 2021 ÃÎÄÀ

 


  


     


    


   









   

          
    

 
  
 





       



      






   
     




     



     
     
 

     



 
       




     




        


      
 

      


      




       





    


 





  


 
   
 


       

       


     


        


 
 
 
  


    

  
     


    
 
 


  
     


 



 
      
 
     
     

     
 

  
      
   
   
     
    
    

   
     
     
    
 
 






 



      



  
         








      

Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
      
       

         
       
        





          

         
     








        
     
      
    

         



  



        



        
 









        
 

      

Ïîñòàíîâëåíèå ðàçìåùåíî íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru




