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1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 000 000,00

2 000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 000 000,00

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 7 000 000,00

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) 7 000 000,00

5 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 558 300,00

6 000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 558 300,00

7
000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) -7 750 800,00

8 906 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях -18 309 100,00

9 908 2 02 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 50 000,00

10 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 508 300,00
11 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 508 300,00

Сумма, в руб.

Ном
ер 

стро
ки

Код  классификации доходов 
бюджета  

 Наименование кода классификации доходов бюджета

12 901 2 02 29999 04 0011 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» на софинансирование 
муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности) 10 508 300,00

13  000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18 309 100,00

14 000 2 02 49999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов 18 309 100,00

15 906 2 02 49999 04 0011 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов
(мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях) 18 309 100,00

16 Доходы бюджета - И Т О Г О 17 558 300,00
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2022 год 2023 год

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 3 076 923,08

2 000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 076 923,08

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 3 076 923,08

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) 3 076 923,08

5 000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 10 508 300,00 0,00

6 000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 10 508 300,00 0,00

7
000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) -8 788 400,00 -18 668 400,00

8 906 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских 
округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях -19 296 700,00 -18 668 400,00

Ном
ер 

стро
ки

Код  классификации доходов 
бюджета  

 Наименование кода классификации 
доходов бюджета

Сумма, в руб.

9 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 508 300,00 0,00

10 000 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 10 508 300,00 0,00

11 901 2 02 29999 04 0011 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии в рамках 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» на 
софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности) 10 508 300,00

12  000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 19 296 700,00 18 668 400,00

13 000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов 19 296 700,00 18 668 400,00

14 906 2 02 49999 04 0011 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов
(мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях) 19 296 700,00 18 668 400,00

15 Доходы бюджета - И Т О Г О 13 585 223,08 0,00


     

           
                         

                  
                 

                            
    

     
    

     
    

№ 
стро
ки

Наименование раздела, подраздела,  целевой статьи и  вида 
расходов

Код 
разд.,
подра
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расход
ов

 Сумма в рублях

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 -75 000,00

3

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

0104 0000000000 000 -6 000,00

4 Непрограммные направления деятельности 0104 7000000000 000 -6 000,00

5
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(территориальные органы)

0104 7009012000 000 -6 000,00

6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 7009012000 240 -6 000,00

7
Резервные фонды 0111 0000000000 000 -75 000,00

8 Непрограммные направления деятельности 0111 7000000000 000 -75 000,00

9 Резервный фонд муниципального образования 0111 7009020800 000 -75 000,00

10 Резервные средства 0111 7009020800 870 -75 000,00

11 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 6 000,00

12 Непрограммные направления деятельности 0113 7000000000 000 6 000,00

13

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 000 660,00

14 Исполнение судебных актов 0113 7000210100 830 660,00

15
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих в 
соответствии с Законом Свердловской Области

0113 7000210600 000 -605 660,00

16
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0113 7000210600 320 -605 660,00

17
Оказание прочих услуг(выполнение работ) по непрограммным 
направлениям расходов.

0113 7000210700 000 405 000,00

18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7000210700 240 405 000,00

19

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 -45 511,63

20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7002108000 240 -45 511,63

21
Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

0113 7002110000 000 251 511,63

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

0113 7002110000 240 251 511,63

23
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 0,00

24 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 -70 000,00

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

0309 0300000000 000 -70 000,00

26

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

0309 0320000000 000 -70 000,00

27
Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

0309 0320822030 000 -148 000,00

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

0309 0320822030 240 -148 000,00

29

Разработка и оформление, согласование и утверждения в 
установленном порядке Плана гражданской обороны и защиты 
населения.

0309 0321622030 000 78 000,00

30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 0321622030 240 78 000,00

31

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

0310 0000000000 000 70 000,00

32

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

0310 0300000000 000 70 000,00

33

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

0310 0320000000 000 70 000,00

34

Проведение сезонных мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

0310 0321122030 000 70 000,00

35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 0321122030 240 70 000,00

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 26 000,00

37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 26 000,00

38
МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

0409 0600000000 000 26 000,00

39
Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Ирбитского муниципального образования"

0409 0620000000 000 26 000,00

40
Содержание дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского 
муниципального образования.

0409 0620624030 000 358 000,00

41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0620624030 240 358 000,00

42
Освещение дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского 
муниципального образования.

0409 0620724030 000 -332 000,00

43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0620724030 240 -332 000,00

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 10 865 869,00

45 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 11 341 869,00

46

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

0502 0500000000 000 11 341 869,00

47
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

0502 0520000000 000 10 958 300,00

48
Реализация муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

0502 0520842Б00 000 10 508 300,00

49 Бюджетные инвестиции 0502 0520842Б00 410 10 508 300,00

50
Строительство блочных газовых котельных, межпоселкового 
газопровода в Ирбитском муниципальном образовании

0502 0520863010 000 325 000,00

51 Бюджетные инвестиции 0502 0520863010 410 325 000,00

52
Строительство блочных газовых котельных в Ирбитском 
муниципальном образовании на условиях софинансирования

0502 05208S2Б00 000 -325 000,00

53 Бюджетные инвестиции 0502 05208S2Б00 410 -325 000,00
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54

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

0502 0520963010 000 450 000,00

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

0502 0520963010 240 450 000,00

56

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

0502 0550000000 000 383 569,00

57
Обустройство контейнерных площадок и контейнерного 
оборудования на территории Ирбитского МО

0502 0552822030 000 383 569,00

58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0552822030 240 383 569,00

59 Благоустройство 0503 0000000000 000 -476 000,00

60

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

0503 0500000000 000 -476 000,00

61

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

0503 0560000000 000 -476 000,00

62
Освещение мест отдыха (парки, скверы) в населенных пунктах 
Ирбитского МО.

0503 0562323030 000 -50 000,00

63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0562323030 240 -50 000,00

64

Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий 
для населения Ирбитского МО (ликвидация несанкционирован-
ных 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 -486 000,00

65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0562423030 240 -486 000,00

66
Обустройство, в том числе текущий и капитальный ремонт 
Обелисков ВОВ

0503 0563023030 000 60 000,00

67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0563023030 240 60 000,00

68 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 -383 569,00

69 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 -383 569,00

70

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

0605 0500000000 000 -383 569,00

71

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

0605 0550000000 000 -383 569,00

72

Организация мероприятий по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ирбитского 
муниципального образования.

0605 0551622030 000 -383 569,00

73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0605 0551622030 240 -383 569,00

74 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 0,00

75 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 543 453,33

76
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 
года"

0701 0900000000 000 543 453,33

77
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного образования в 
Ирбитском МО"

0701 0910000000 000 543 453,33

78

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

0701 0910125010 000 -344 875,50

79 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910125010 610 -464 875,50

80 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910125010 620 120 000,00

81

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

0701 0910325030 000 888 328,83

82 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0910325030 610 656 569,11

83 Субсидии автономным учреждениям 0701 0910325030 620 231 759,72

84 Общее образование 0702 0000000000 000 -716 215,33

85
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 
года"

0702 0900000000 000 -716 215,33

86
Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

0702 0920000000 000 -716 215,33

87

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

0702 0920525010 000 611 052,45

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

0702 0920525010 240 50 000,00

89 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920525010 610 735 970,45

90 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920525010 620 -174 918,00

91

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек.

0702 0920745320 000 0,00

92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0920745320 240 -342 290,00

93 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920745320 610 286 825,00

94 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920745320 620 55 465,00

95

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

0702 0920925030 000 -1 327 267,78

96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0920925030 240 -1 922 651,33

97 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0920925030 610 568 883,55

98 Субсидии автономным учреждениям 0702 0920925030 620 26 500,00

99 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 172 762,00

100
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 
года"

0703 0900000000 000 172 762,00

101

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском МО"

0703 0930000000 000 172 762,00

102

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

0703 0931025030 000 172 762,00

103 Субсидии автономным учреждениям 0703 0931025030 620 172 762,00

104 Молодежная политика 0707 0000000000 000 0,00

105
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 
года"

0707 0900000000 000 0,00

106

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья в Ирбитском МО"

0707 0930000000 000 0,00

107

Осуществление в пределах полномочий муниципальных 
районов, городских округов мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья.

0707 0931145600 000 0,00

108
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0931145600 240 -653 621,00

109 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0931145600 610 387 727,00

110 Субсидии автономным учреждениям 0707 0931145600 620 265 894,00

111

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 0,00

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

0707 09311S5600 240 -280 123,00

113 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 09311S5600 610 166 169,00

114 Субсидии автономным учреждениям 0707 09311S5600 620 113 954,00

115

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

0707 1100000000 000 0,00

116

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

0707 1140000000 000 0,00

117 Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" 0707 1141128030 000 0,00

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

0707 1141128030 240 -11 500,00

119 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 1141128030 850 11 500,00

120 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 50 000,00

121 Культура 0801 0000000000 000 50 000,00

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

0801 1000000000 000 50 000,00

123 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 0801 1010000000 000 50 000,00

Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

124 Организация деятельности культурно-досуговой сферы 0801 1010126030 000 -12 200,00

125 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010126030 610 -12 200,00

126

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, и лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области

0801 1010155197 000 62 200,00

127 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1010155197 610 62 200,00

128 Реконструкция зданий и помещений учреждений культуры. 0801 1010966010 000 0,00

129
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0801 1010966010 400 -10 621 000,00

130

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

0801 1010966010 460 10 621 000,00

131 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 75 000,00

132 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 75 000,00

133
МП"Социальная поддержка населения Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

1003 0700000000 000 0,00

134

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

1003 0720000000 000 0,00

135

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соотвествии с 
Законом Свердловской области  "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
расположенных на территории Свердловской области 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг".

1003 0720449100 000 0,00

136 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0720449100 310 -18 873 106,00

137
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0720449100 320 18 873 106,00

138

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

1003 0720649200 000 0,00

139 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0720649200 310 -70 051 900,00

140
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0720649200 320 70 051 900,00

141 Непрограммные направления деятельности 1003 7000000000 000 75 000,00

142 Резервный фонд муниципального образования 1003 7009020800 000 75 000,00

143
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 7009020800 320 75 000,00

144 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 7 000 000,00

145 Массовый спорт 1102 0000000000 000 7 000 000,00

146
МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

1102 0400000000 000 7 000 000,00

147
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий 
Ирбитского муниципального образования"

1102 0440000000 000 7 000 000,00

148 Спортивная площадка с модульной лыжной базой 1102 0441163010 000 7 000 000,00

149 Бюджетные инвестиции 1102 0441163010 410 7 000 000,00

150 17 558 300,00Всего расходов:   
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№ 
стро
ки

Наименование раздела, подраздела,  целевой статьи и  
вида расходов

Код 
разд.,п
одразд

ела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расход
ов

 2022 год  
Сумма в 
рублях

  2023 год 
Сумма в 
рублях

1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 13 508 300,00 0,00

2 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 13 508 300,00 0,00

3

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

0502 0500000000 000 13 508 300,00 0,00

4

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

0502 0510000000 000 3 000 000,00 0,00

5

Строительство сооружений биологической очистки 
сточных вод.

0502 0510263010 000 3 000 000,00 0,00

6 Бюджетные инвестиции 0502 0510263010 410 3 000 000,00 0,00

7
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

0502 0520000000 000 10 508 300,00 0,00

8

Реализация муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

0502 0520842Б00 000 10 508 300,00 0,00

9 Бюджетные инвестиции 0502 0520842Б00 410 10 508 300,00 0,00

10 Строительство блочных газовых котельных, 0502 0520863010 000 -325 000,00 0,00

11 Бюджетные инвестиции 0502 0520863010 410 -325 000,00 0,00

12

Строительство блочных газовых котельных в Ирбитском 
муниципальном образовании на условиях 
софинансирования

0502 05208S2Б00 000 325 000,00 0,00

13 Бюджетные инвестиции 0502 05208S2Б00 410 325 000,00 0,00

14 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 0,00 0,00

15 Общее образование 0702 0000000000 000 0,00 0,00

16
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО до 
2024 года"

0702 0900000000 000 0,00 0,00

17
Подпрограмма"Развитие системы общего образования 
в Ирбитском МО"

0702 0920000000 000 0,00 0,00

18

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

0702 0922153030 000 0,00 0,00

19 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0922153030 110 0,00 -21 945 682,00

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

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

22 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 0,00 0,00

23 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 0,00 0,00

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

1003 0700000000 000 0,00 0,00

25

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

1003 0720000000 000 0,00 0,00

26

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соотвествии с Законом 
Свердловской области  "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
расположенных на территории Свердловской области 
государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг".

1003 0720449100 000 0,00 0,00

27
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0720449100 310 -19 748 306,00 -20 597 106,00

28
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0720449100 320 19 748 306,00 20 597 106,00

29

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

1003 0720649200 000 0,00 0,00

30
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0720649200 310 -73 159 900,00 -76 168 700,00

31
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0720649200 320 73 159 900,00 76 168 700,00

32 13 508 300,00 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 

Кодг
лавн
ого 

распо
ряди
теля

Код 
разд.,п
одразд

ела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

Сумма в рублях 

1
ГРБС: Дубская территориальная администрация 
Ирбитского муниципального образования

804 0000 0000000000 000 0,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100 0000000000 000 0,00

3

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

804 0104 0000000000 000 -13 000,00

4 Непрограммные направления деятельности 804 0104 7000000000 000 -13 000,00

5
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(территориальные органы)

804 0104 7009012000 000 -13 000,00

6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0104 7009012000 240 -13 000,00

7 Другие общегосударственные вопросы 804 0113 0000000000 000 13 000,00

8 Непрограммные направления деятельности 804 0113 7000000000 000 13 000,00

9

Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

804 0113 7002110000 000 13 000,00

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

804 0113 7002110000 240 13 000,00

11
ГРБС: Зайковская территориальная 
администрация Ирбитского муниципального 

805 0000 0000000000 000 0,00

12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100 0000000000 000 0,00

13

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

805 0104 0000000000 000 7 000,00

14
Непрограммные направления деятельности 805 0104 7000000000 000 7 000,00

15
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(территориальные органы)

805 0104 7009012000 000 7 000,00

16

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

805 0104 7009012000 240 7 000,00

17  Другие общегосударственные вопросы 805 0113 0000000000 000 -7 000,00

18 Непрограммные направления деятельности 805 0113 7000000000 000 -7 000,00

19

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.

805 0113 7002108000 000 -47 000,00

20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0113 7002108000 240 -47 000,00

21
Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

805 0113 7002110000 000 40 000,00

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

805 0113 7002110000 240 40 000,00

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 805 0400 0000000000 000 276 000,00

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 0409 0000000000 000 276 000,00

25

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

805 0409 0600000000 000 276 000,00

26

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

805 0409 0620000000 000 276 000,00

27
Содержание дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

805 0409 0620624030 000 358 000,00

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

805 0409 0620624030 240 358 000,00

29
Освещение дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

805 0409 0620724030 000 -82 000,00

30

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

805 0409 0620724030 240 -82 000,00

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 805 0500 0000000000 000 -276 000,00

32 Коммунальное хозяйство 805 0502 0000000000 000 50 000,00

33

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

805 0502 0500000000 000 50 000,00

34

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

805 0502 0520000000 000 50 000,00

35

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

805 0502 0520963010 000 50 000,00

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

805 0502 0520963010 240 50 000,00

37 Благоустройство 805 0503 0000000000 000 -326 000,00

38

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

805 0503 0500000000 000 -326 000,00

39

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

805 0503 0560000000 000 -326 000,00

40
Освещение мест отдыха (парки, скверы) в населенных 
пунктах Ирбитского МО.

805 0503 0562323030 000 -50 000,00

41

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

805 0503 0562323030 240 -50 000,00

42

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 -276 000,00

43

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

805 0503 0562423030 240 -276 000,00

44

ГРБС:Килачевская территориальная 
администрация Ирбитского  муниципального 
образования

807 0000 0000000000 000 30 000,00

45 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 0000000000 000 0,00

46 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 0000000000 000 0,00

47 Непрограммные направления деятельности 807 0113 7000000000 000 0,00

48

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 1 488,37

49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 0113 7002108000 240 1 488,37

50
Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

807 0113 7002110000 000 -1 488,37

51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 0113 7002110000 240 -1 488,37

52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 0000000000 000 30 000,00

53 Социальное обеспечение населения 807 1003 0000000000 000 30 000,00

54 Непрограммные направления деятельности 807 1003 7000000000 000 30 000,00

55 Резервный фонд муниципального образования 807 1003 7009020800 000 30 000,00

56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

807 1003 7009020800 320 30 000,00

57
ГРБС: Пионерская территориальная 
администрация Ирбитского муниципального 
образования

814 0000 0000000000 000 0,00

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400 0000000000 000 -100 000,00
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59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 0000000000 000 -100 000,00

60
МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

814 0409 0600000000 000 -100 000,00

61

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

814 0409 0620000000 000 -100 000,00

62
Освещение дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

814 0409 0620724030 000 -100 000,00

63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 0409 0620724030 240 -100 000,00

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 814 0500 0000000000 000 100 000,00

65 Коммунальное хозяйство 814 0502 0000000000 000 250 000,00

66

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

814 0502 0500000000 000 250 000,00

67
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

814 0502 0520000000 000 250 000,00

68

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

814 0502 0520963010 000 250 000,00

69

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

814 0502 0520963010 240 250 000,00

70 Благоустройство 814 0503 0000000000 000 -150 000,00

71

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

814 0503 0500000000 000 -150 000,00

72

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

814 0503 0560000000 000 -150 000,00

73

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 -150 000,00

74

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

814 0503 0562423030 240 -150 000,00

75

ГРБС: Ретневская территориальная 
администрация Ирбитского муниципального 
образования

816 0000 0000000000 000 35 000,00

76
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

816 0300 0000000000 000 35 000,00

77

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

816 0310 0000000000 000 35 000,00

78

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

816 0310 0300000000 000 35 000,00

79

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

816 0310 0320000000 000 35 000,00

80

Проведение сезонных мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

816 0310 0321122030 000 35 000,00

81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 0310 0321122030 240 35 000,00

82

ГРБС: Речкаловская территориальная 
администрация Ирбитского муниципального 
образования

817 0000 0000000000 000 35 000,00

83
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

817 0300 0000000000 000 35 000,00

84

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

817 0310 0000000000 000 35 000,00

85

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

817 0310 0300000000 000 35 000,00

86

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

817 0310 0320000000 000 35 000,00

87

Проведение сезонных мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

817 0310 0321122030 000 35 000,00

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

817 0310 0321122030 240 35 000,00

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 817 0400 0000000000 000 -150 000,00

90 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 817 0409 0000000000 000 -150 000,00

91
МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

817 0409 0600000000 000 -150 000,00

92

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

817 0409 0620000000 000 -150 000,00

93
Освещение дорожной сети в населенных пунктах 
Ирбитского муниципального образования.

817 0409 0620724030 000 -150 000,00

94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

817 0409 0620724030 240 -150 000,00

95 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 817 0500 0000000000 000 150 000,00

96 Коммунальное хозяйство 817 0502 0000000000 000 150 000,00

97

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

817 0502 0500000000 000 150 000,00

98
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

817 0502 0520000000 000 150 000,00

99

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

817 0502 0520963010 000 150 000,00

100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

817 0502 0520963010 240 150 000,00

101

ГРБС: Стриганская территориальная 
администрация Ирбитского муниципального 
образования

819 0000 0000000000 000 45 000,00

102 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 0000000000 000 0,00

103 Благоустройство 819 0503 0000000000 000 0,00

104

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

819 0503 0500000000 000 0,00

105

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

819 0503 0560000000 000 0,00

106

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).

819 0503 0562423030 000 -60 000,00

107
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0503 0562423030 240 -60 000,00

108
Обустройство, в том числе текущий и капитальный 
ремонт Обелисков ВОВ

819 0503 0563023030 000 60 000,00

109

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

819 0503 0563023030 240 60 000,00

110 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 0000000000 000 45 000,00

111
Социальное обеспечение населения 819 1003 0000000000 000 45 000,00

112 Непрограммные направления деятельности 819 1003 7000000000 000 45 000,00

113
Резервный фонд муниципального образования 819 1003 7009020800 000 45 000,00

114
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

819 1003 7009020800 320 45 000,00

115
ГРБС:Администрация Ирбитского муниципального 
образования

901 0000 0000000000 000 17 363 300,00

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000000 000 -75 000,00

117 Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 -75 000,00

118 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 000 -75 000,00

119
Резервный фонд муниципального образования 901 0111 7009020800 000 -75 000,00

120 Резервные средства 901 0111 7009020800 870 -75 000,00

121 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 0,00

122
Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000000 000 0,00

123

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 000 660,00

124 Исполнение судебных актов 901 0113 7000210100 830 660,00

125

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих в 
соответствии с Законом Свердловской Области

901 0113 7000210600 000 -605 660,00

126
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 0113 7000210600 320 -605 660,00

127
Оказание прочих услуг(выполнение работ) по 
непрограммным направлениям расходов.

901 0113 7000210700 000 405 000,00

128

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

901 0113 7000210700 240 405 000,00

129
Финансовое обеспечение расходов по развитию 
информационно-технологических ресурсов.

901 0113 7002110000 000 200 000,00

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

901 0113 7002110000 240 200 000,00

131

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000000 000 -70 000,00

132 Гражданская оборона 901 0309 0000000000 000 -70 000,00

133

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

901 0309 0300000000 000 -70 000,00

134

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

901 0309 0320000000 000 -70 000,00

135

Проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

901 0309 0320822030 000 -148 000,00

136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0320822030 240 -148 000,00

137

Разработка и оформление, согласование и 
утверждения в установленном порядке Плана 
гражданской обороны и защиты населения.

901 0309 0321622030 000 78 000,00

138
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0309 0321622030 240 78 000,00

139 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000000 000 10 891 869,00

140 Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 10 891 869,00

141

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

901 0502 0500000000 000 10 891 869,00

142
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

901 0502 0520000000 000 10 508 300,00

143

Реализация муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

901 0502 0520842Б00 000 10 508 300,00

144  Бюджетные инвестиции 901 0502 0520842Б00 410 10 508 300,00

145

Строительство блочных газовых котельных, 
межпоселкового газопровода в Ирбитском 
муниципальном образовании

901 0502 0520863010 000 325 000,00

146 Бюджетные инвестиции 901 0502 0520863010 410 325 000,00

147

Строительство блочных газовых котельных в 
Ирбитском муниципальном образовании на условиях 
софинансирования

901 0502 05208S2Б00 000 -325 000,00

148 Бюджетные инвестиции 901 0502 05208S2Б00 410 -325 000,00

149

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

901 0502 0550000000 000 383 569,00
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150
Обустройство контейнерных площадок и контейнер-
ного оборудования на территории Ирбитского МО

901 0502 0552822030 000 383 569,00

151

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

901 0502 0552822030 240 383 569,00

152 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000000 000 -383 569,00

153
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

901 0605 0000000000 000 -383 569,00

154

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

901 0605 0500000000 000 -383 569,00

155

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

901 0605 0550000000 000 -383 569,00

156

Организация мероприятий по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ирбитского 
муниципального образования.

901 0605 0551622030 000 -383 569,00

157
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0605 0551622030 240 -383 569,00

158 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 0,00

159 Молодежная политика 901 0707 0000000000 000 0,00

160

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

901 0707 1100000000 000 0,00

161

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

901 0707 1140000000 000 0,00

162 Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" 901 0707 1141128030 000 0,00

163
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0707 1141128030 240 -11 500,00

164 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0707 1141128030 850 11 500,00

165 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 0,00

166 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 0,00

167
МП"Социальная поддержка населения Ирбитского 
муниципального образования до 2024 года"

901 1003 0700000000 000 0,00

168

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

901 1003 0720000000 000 0,00

169

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соотвествии с Законом 
Свердловской области  "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований расположенных на территории 
Свердловской области государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг".

901 1003 0720449100 000 0,00

170
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 0720449100 310 -18 873 106,00

171
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0720449100 320 18 873 106,00

172

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

901 1003 0720649200 000 0,00

173
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 0720649200 310 -70 051 900,00

174
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0720649200 320 70 051 900,00

175 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000000 000 7 000 000,00

176 Массовый спорт 901 1102 0000000000 000 7 000 000,00

177
МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования до 2024 года"

901 1102 0400000000 000 7 000 000,00

178
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий Ирбитского муниципального образования"

901 1102 0440000000 000 7 000 000,00

179 Спортивная площадка с модульной лыжной базой 901 1102 0441163010 000 7 000 000,00

180 Бюджетные инвестиции 901 1102 0441163010 410 7 000 000,00

181
ГРБС:Управление образования Ирбитского 
муниципального образования

906 0000 0000000000 000 0,00

182 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 0,00

183 Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 543 453,33

184
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО 
до 2024 года"

906 0701 0900000000 000 543 453,33

185
Подпрограмма"Развитие системы дошкольного 
образования в Ирбитском МО"

906 0701 0910000000 000 543 453,33

186

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

906 0701 0910125010 000 -344 875,50

187 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0910125010 610 -464 875,50

188 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0910125010 620 120 000,00

189

Организация предоставления дошкольного образова-
ния, создание условий и укрепление материально-
технической базы для функционирования муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций.

906 0701 0910325030 000 888 328,83

190 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0910325030 610 656 569,11

191 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0910325030 620 231 759,72

192 Общее образование 906 0702 0000000000 000 -716 215,33

193
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО 
до 2024 года"

906 0702 0900000000 000 -716 215,33

194
Подпрограмма"Развитие системы общего образования 
в Ирбитском МО"

906 0702 0920000000 000 -716 215,33

195

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

906 0702 0920525010 000 611 052,45

196
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0920525010 240 50 000,00

197 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0920525010 610 735 970,45

198 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0920525010 620 -174 918,00

199

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек.

906 0702 0920745320 000 0,00

200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0920745320 240 -342 290,00

201 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0920745320 610 286 825,00

202 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0920745320 620 55 465,00

203

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

906 0702 0920925030 000 -1 327 267,78

204
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0702 0920925030 240 -1 922 651,33

205 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0920925030 610 568 883,55

206 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0920925030 620 26 500,00

207 Дополнительное образование детей 906 0703 0000000000 000 172 762,00

208
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО 
до 2024 года"

906 0703 0900000000 000 172 762,00

209

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

906 0703 0930000000 000 172 762,00

210

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

906 0703 0931025030 000 172 762,00

211 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0931025030 620 172 762,00

212 Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 0,00

213
МП"Развитие системы образования в Ирбитском МО 
до 2024 года"

906 0707 0900000000 000 0,00

214

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

906 0707 0930000000 000 0,00

215

Осуществление в пределах полномочий 
муниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

906 0707 0931145600 000 0,00

216
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0707 0931145600 240 -653 621,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0931145600 610 387 727,00

218 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0931145600 620 265 894,00

219

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 0,00

220
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906 0707 09311S5600 240 -280 123,00

221 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 09311S5600 610 166 169,00

222 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 09311S5600 620 113 954,00

223
ГРБС: Управление культуры Ирбитского 
муниципального образования

908 0000 0000000000 000 50 000,00

224 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000000 000 50 000,00

225 Культура 908 0801 0000000000 000 50 000,00

226
МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года"

908 0801 1000000000 000 50 000,00

227 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 908 0801 1010000000 000 50 000,00

228 Организация деятельности культурно-досуговой сферы 908 0801 1010126030 000 -12 200,00

229 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010126030 610 -12 200,00

230

Выплата денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской области

908 0801 1010155197 000 62 200,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1010155197 610 62 200,00

232
Реконструкция зданий и помещений учреждений 
культуры.

908 0801 1010966010 000 0,00

233
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

908 0801 1010966010 400 -10 621 000,00

234

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

908 0801 1010966010 460 10 621 000,00

235 17 558 300,00Всего расходов:   
Председатель Думы Ирбитского                                                       Глава Ирбитского

                                                          Е.Н. Врублевская               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   


     

           
                         

                  
                 

                            
    

      

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, 

подраздела,целевой статьи группывидов 
расходов 

Код 
главно

го 
распор
ядите

ля

Код 
разд.,
подра
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо
дов

 2022 год 
Сумма в 
рублях

2023 год 
Сумма в 
рублях

ГРБС:Администрация Ирбитского 
муниципального образования

901 0000 0000000000 000 13 508 300,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000000 000 13 508 300,00 0,00

Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 13 508 300,00 0,00

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

901 0502 0500000000 000 13 508 300,00 0,00
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Подпрограмма"Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения 
Ирбитского МО"

901 0502 0510000000 000 3 000 000,00 0,00

Строительство сооружений биологической очистки 
сточных вод.

901 0502 0510263010 000 3 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 901 0502 0510263010 410 3 000 000,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

901 0502 0520000000 000 10 508 300,00 0,00

Реализация муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

901 0502 0520842Б00 000 10 508 300,00 0,00

Бюджетные инвестиции 901 0502 0520842Б00 410 10 508 300,00 0,00

Строительство блочных газовых котельных, 
межпоселкового газопровода в Ирбитском 
муниципальном образовании

901 0502 0520863010 000 -325 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 901 0502 0520863010 410 -325 000,00 0,00

Строительство блочных газовых котельных в 
Ирбитском муниципальном образовании на 
условиях софинансирования

901 0502 05208S2Б00 000 325 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 901 0502 05208S2Б00 410 325 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 0,00 0,00

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

901 1003 0700000000 000 0,00 0,00

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

901 1003 0720000000 000 0,00 0,00

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соотвествии с Законом 
Свердловской области  "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований расположенных на территории 
Свердловской области государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг".

901 1003 0720449100 000 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 0720449100 310 -19 748 306,00 -20 597 106,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0720449100 320 19 748 306,00 20 597 106,00

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

901 1003 0720649200 000 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 0720649200 310 -73 159 900,00 -76 168 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

901 1003 0720649200 320 73 159 900,00 76 168 700,00

ГРБС:Управление образования Ирбитского 
муниципального образования

906 0000 0000000000 000 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 0,00 0,00

Общее образование 906 0702 0000000000 000 0,00 0,00

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

906 0702 0900000000 000 0,00 0,00

Подпрограмма"Развитие системы общего 
образования в Ирбитском МО"

906 0702 0920000000 000 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций

906 0702 0922153030 000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0702 0922153030 110 0,00 -21 945 682,00

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

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

13 508 300,00 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,

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

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 176 532 776,00

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 174 567 776,00

14

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

0500000000 118 096 924,00

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 40 853 636,46

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 9 166 530,00

21

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

0600000000 117 214 556,00

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 46 083 021,00

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 229 921 720,33

31
Подпрограмма"Развитие системы общего образования в 
Ирбитском МО"

0920000000 612 081 897,96

32

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

0930000000 55 163 446,00

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 215 891 801,00

35 Подпрограмма "Развитие культуры и искусства" 1010000000 160 797 222,00

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 до 2024 года".

1240000000 12 590 076,00

46

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

1250000000 2 016 654,00
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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

1 718 629 329,45Всего 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

2022 год                                                         
Объем бюджетных 

ассигнований на 
финансовое 

обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы,

в  рублях 

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 71 406 563,00 49 051 500,00

14

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

0510000000 11 713 000,00 10 513 000,00

15

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ирбитского МО"

0520000000 24 599 403,00 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

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 телеком-
муникационной 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

1 515 151 330,43 1 455 466 960,00Всего 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 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
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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 -1 849 985 905,29

14
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 872 553 693,45

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

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

№ 

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               А.В.Никифоров

муниципального образования                                                          муниципального образования   

13
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 677 961 470,85 -1 641 668 586,22

14

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 698 294 803,85 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

Ðåøåíèå è ïðèëîæåíèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå Èðáèòñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ www.irbitskoemo.ru
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№ п/п Наименование показателя                2020 год
2019 год 

(справочно)
1. Количество поручений Думы, полученных КО для включения в план работы (ед.)       2 3
2. Количество поручений Думы, включённых в план работы КО (ед.) 2 3

2.1. из них контрольных мероприятий 1 2

3.
Количество предложений и запросов Главы, полученных КО для включения в 
план работы (ед.)      0 3

4. Количество предложений и запросов Главы, включённых в план работы КО (ед.) 0 3
4.1. из них контрольных мероприятий 0 3

5.
Количество экспертно-аналитических мероприятий, включённых в годовой план 
работы КО, в том числе внешняя проверка (ед.) 3 3

6. Количество завершённых экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 3 3

7.
Количество объектов, охваченных в результате экспертно-аналитических 
мероприятий (ед.) 31 53

7.1.
в том числе объектов внешней проверки годового отчёта об исполнении местного 
бюджета (ед.) 27 29

8.
Количество проведённых финансово-экономических экспертиз проектов 
муниципальных правовых актов, в том числе проект решения о бюджете (ед.) 30 44

9.
Количество проектов муниципальных правовых актов, в которых выявлены 
недостатки, в том числе проект решения о бюджете (ед.) 25 34

10. Количество контрольных мероприятий, включённых в годовой план работы КО 6 8
11. Количество завершённых контрольных мероприятий (ед.) 6 8
12. Количество объектов, охваченных в результате контрольных мероприятий (ед.) 7 18
13. Проверено средств местного бюджета всего (тыс. руб.) X X

13.1. доходов местного бюджета 0,0 0,0
13.2. расходов местного бюджета при проведении контрольных мероприятий                         93 101,7 100 135,5
13.3. расходов учреждений за счёт внебюджетных средств 0,0 1 251,8

13.4.
расходов местного бюджета при проведении экспертно-аналитических 
мероприятий                         136 857,3 141 377,3

14. Выявлено нарушений при формировании и исполнении бюджетов X X
14.1. количество (ед.) 121 217
14.2. сумма (тыс. руб.) 88,0 1 760,3
14.3. из них нецелевого использования бюджетных средств (тыс. руб.) 0,0 0,0

15.
Выявлено нарушений ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе по результатам внешней 
проверки X X

15.1. количество (ед.) 74 213
15.2. сумма (тыс. руб.) 0,0 128,5

16.
Выявлено нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью X X

16.1. количество (ед.) 6 20
16.2. сумма (тыс. руб.) 1,7 0,0

17.
Выявлено нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц X X

17.1. количество (ед.) 89 754
17.2. сумма (тыс. руб.) 127,1 0,1
18. Выявлено иных нарушений (ед.) 9 5
19. Выявлено недостатков, связанных с нормативным правовым регулированием (ед.) 19 13
20. Выявлено неэффективного использования бюджетных средств X X

20.1. количество (ед.) 1 10
20.2. сумма (тыс. руб.) 30,0 1 151,2
21. Количество направленных представлений (ед.), из них: 6 11

21.1. исполнено полностью 6 9
21.2. срок исполнения не наступил 0 2
22. Количество направленных предписаний (ед.), из них: 0 0

22.1. исполнено полностью 0 0
22.2. срок исполнения не наступил 0 0

23.
Объём средств бюджетной системы, подлежащих возмещению в бюджет  по 
требованиям (предложениям) КО (тыс. руб.)    0,0 0,0

24. Объём средств, возмещённых по результатам проверок (тыс. руб.) X X
24.1. возмещено средств                            50,9 0,0
24.2. выполнено работ, оказано услуг 0,0 0,0
24.3. устранено иным способом 81,2 646,4

25.
Количество лиц, привлечённых к дисциплинарной ответственности по 
результатам проведённых КО контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (чел.) 6 0

26. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях 0 0
27. Количество материалов, направленных в адрес Думы  (ед.) 27 36
28. Количество материалов, направленных в адрес Главы (ед.) 25 15

29.
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы (ед.) 8 5

30.
Количество ответов органов  прокуратуры и иных правоохранительных органов по 
результатам рассмотрения материалов КО (ед.) 5 3

31.
Меры реагирования прокуратуры и правоохранительных органов по итогам 
рассмотрения материалов КО (ед.) X X

31.1. количество (представлений, протестов, предостережений) 6 3

31.2.
количество лиц, привлечённых к дисциплинарной ответственности на основании 
мер реагирования прокуратуры и правоохранительных органов 2 5

31.3. количество постановлений о привлеченнии к административной ответственности 0 0
31.4. количество возбужденных уголовных дел 0 0
31.5. количество иных мер реагирования 0 0

32.
Объём средств, предусмотренных решением о бюджете на содержание КО на 
текущий год (тыс. руб.)                            2 303,6 2 097,1

33. Штатная численность сотрудников КО (ед.) 3,5 3,5
34. Фактическая численность сотрудников КО (ед.) 3,5 3,5
35. Количество публикаций, теле и радио сюжетов о деятельности КО в СМИ (ед.) 8 10

36.
Количество размещённых материалов о деятельности КО на официальном сайте 
всего (ед.), из них: 46 50

36.1. план работы КО 1 1
36.2. годовой отчёт о деятельности КО 1 1
36.3. информация о проведённых контрольных мероприятиях 6 8
36.4. информация о проведённых экспертно-аналитических мероприятиях 3 3
36.5. заключения на проекты нормативных правовых актов 30 30
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№ 
п/п 

Наименования муниципального 
имущества 

Основание для 
включения в 
прогнозный план 
приватизации 

Способ 
приватизации 

1. 2021 год 
1. Нежилые помещения, общей площадью 

626,4 кв.м., расположенные в нежилом 
здании гаража по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, на расстоянии 
121 м в юго-восточном направлении от 
границы населенного пункта п.Зайково, 
северо-западная граница здания гаража 
расположена на расстоянии 155 м в 
северо-западном направлении от 
земельного участка, расположенного по 
адресу: п.Зайково, ул. Первомайская, 12 

Преимущественное 
право выкупа СМСП 
арендуемого 
муниципального 
имущества 

№159-ФЗ 

2. Нежилое здание МТМ, 996 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, п.Зайково, 
северо-восточная граница здания 
расположена на расстоянии 240 м в юго-
восточном направлении от границы 
населенного п.Зайково 

Преимущественное 
право выкупа СМСП 
арендуемого 
муниципального 
имущества 

№159-ФЗ 

3. Нежилое помещение, общей площадью 
208,8 кв.м., расположенные в нежилом 
здании гаража по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, на расстоянии 
121 м в юго-восточном направлении от 
границы населенного пункта п.Зайково, 
северо-западная граница здания гаража 
расположена на расстоянии 155 м в 
северо-западном направлении от 
земельного участка, расположенного по 
адресу: п.Зайково, ул. Первомайская, 12 

Преимущественное 
право выкупа СМСП 
арендуемого 
муниципального 
имущества 

№159-ФЗ 
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4. Нежилое здание, общей площадью 300,0 
кв.м., расположенное по адресу: 
с.Ницинское, ул.Центральная, д. 51а 

Пустующий объект, не 
используется по 
целевому назначению 
муниципального 
имущества 

178-ФЗ 

5. Нежилое здание, общей площадью 351,5 
кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Пролетарская, 25 

Пустующий объект, не 
используется по 
целевому назначению 
муниципального 
имущества 

178-ФЗ 

6. Нежилое здание, общей площадью 148,5 
кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул.Береговая, 7 

Преимущественное 
право выкупа СМСП 
арендуемого 
муниципального 
имущества 

№159-ФЗ 
 

7. Нежилое здание, общей площадью 281,1 
кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Зайково, ул.Студенческая, 2 

Преимущественное 
право выкупа СМСП 
арендуемого 
муниципального 
имущества 

№159-ФЗ 
 

2. 2022 год 
1. Нежилые помещения, общей 

площадью 366,6 кв.м., расположенные 
по адресу: 
г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 30а 

Пустующий объект, не 
используется по целевому 
назначению 
муниципального имущества 

№178-ФЗ 

2. Нежилое помещение, общей 
площадью 84,7 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, с. Осинцевское, 
ул.Школьная, 45а 

Преимущественное право 
выкупа СМСП арендуемого 
муниципального имущества 

№159-ФЗ 
 

3 Нежилое помещение, общей 
площадью 34,3 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, с. Осинцевское, 
ул.Школьная, 45а 

Преимущественное право 
выкупа СМСП арендуемого 
муниципального имущества 

№159-ФЗ 
 

4. Нежилое здание, общей площадью 
257,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский 
район, д. Большой Камыш, 
ул.Уральская, 40а 

Пустующий объект, не 
используется по целевому 
назначению 
муниципального имущества 

178-ФЗ 

5. Нежилое здание, общей площадью 
133,2 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский 
район, с. Рудное, ул. Центральная, 20а 

Пустующий объект, не 
используется по целевому 
назначению 
муниципального имущества 

178-ФЗ 

 
3. 2023 год 

1. Нежилое здание, общей площадью 402,1 
кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, 
д. Якшина, пер. Школьная, 11а 

Пустующий объект, не 
используется по целевому 
назначению 
муниципального 
имущества 

№178-ФЗ 

2. Нежилое здание, общей площадью 790,5 
кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, 

Преимущественное право 
выкупа СМСП 
арендуемого 

№159-ФЗ 
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