
№ 39 (10521) от 05 октября 2018 г.

Официальный отдел
�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Постановление
 от «21» сентября 2018 г.  № 437

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» Комитетом по муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования

В соответствии с частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Положением о Комитете по муниципальному финансо-
вому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования, утверж-
дённым распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 30.03.2016 № 61, ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» Комитетом по муниципальному финансовому кон-
тролю администрации Иркутского районного муниципального образования (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 30.03.2016 № 102 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом 
по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
закупок».

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 30.03.2016 № 102 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального об-
разования полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере заку-
пок» информацию о признании утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов.

Приложение
утверждён 
постановлением администрации 
Иркутского района муниципального 
образования от 21.09.2018 № 437

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение частей 8, 11 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и определяет порядок осуществления 
контроля за соблюдением закона № 44-ФЗ Комитетом по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - Комитет) как органом 
внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее 
– деятельность по контролю) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Субъектами контроля являются заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4. Контроль осуществляется в отношении:
а) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьёй 18 закона № 44-ФЗ, и 

обоснованности закупок;
б) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьёй 19 закона  № 44-

ФЗ;
в) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включённой в план-график;
г) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги 

условиям контракта;
е) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учёта поставленного товара, 

выполненной работы (её результата) или оказанной услуги;
ж) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки.
5. Деятельность по контролю осуществляется в целях установления законности составления и 

исполнения бюджета Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Иркутского района, достоверности учёта таких расходов 
и отчётности в соответствии с законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется 
посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее – контрольные мероприятия). 
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок.

7. Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с Планом проведения 
контрольных мероприятий, утверждённым Распоряжением администрации Иркутского районного 
муниципального образования и приказом председателя Комитета о проведении планового 
контрольного мероприятия.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального образования и приказом председателя Комитета принятого по 
основаниям, указанным в пункте 22 настоящего Порядка.

8. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление  деятельности по контролю, являются: 
а) председатель Комитета;

б) заместитель председателя Комитета, к компетенции которого относятся вопросы осуществления 
деятельности по контролю;

в) заместитель председателя Комитета - начальник отдела внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере закупок Комитета;

г) консультант отдела внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок Комитета;
д) иные муниципальные служащие, уполномоченные на участие в проведении контрольных 

мероприятий в соответствии с приказом председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия.
9. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом председателя Комитета;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля с копией 

приказа председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, 
возобновлении, продлении срока проведения выездного и камерального контрольного мероприятия, об 
изменении состава проверочной группы, а также с результатами выездного и камерального контрольного 
мероприятия;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, материалы контрольного мероприятия направлять Мэру Иркутского района для принятия 
решения о передаче их в правоохранительные органы. В правоохранительные органы направляется 
информация о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, заверенные 
надлежащим образом, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выявления такого факта;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся 
к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять 
информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению председателя 
Комитета;

е) обеспечивать охрану конфиденциальности ставших известными сведений, связанных с 
деятельностью субъекта контроля;

ж) обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов, соблюдение 
установленного режима работы и условий функционирования субъекта контроля;

з) сообщать о личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая может привести  к 
конфликту интересов.

10. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 статьи 
99 закона № 44-ФЗ, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и 
информацию, необходимые для проведения контрольного мероприятия;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии приказа председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия 
посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые 
экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, оформленные на бланке 
администрации Иркутского районного муниципального образования, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

д) обращаться от имени администрации Иркутского районного муниципального образования в суд, 
арбитражный суд с исками о признании осуществлённых закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации:

е) вносить, выносить и пользоваться собственными организационно-техническими средствами, в том 
числе компьютерами, ноутбуками, калькуляторами, телефонами;  

ж) требовать и получать доступ к информационным ресурсам автоматизированных систем, 
используемых в деятельности субъекта контроля, к документации на используемые автоматизированные 
системы, а также письменные или устные разъяснения по вопросам, связанным с их разработкой, 
внедрением, стандартизацией и эксплуатацией.

11. Все документы, составляемые должностными лицами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, в 
рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются 
и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

12. Копии приказов председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия, о 
приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, 
уведомления, запросы о представлении документов и информации, акты проверок, заключения на 
письменные возражения по актам проверок (при их наличии), предписания вручаются руководителям 
или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля либо направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

13. Деятельность по контролю осуществляется с использованием единой информационной системы 
в сфере закупок.

Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также документооборот в 
единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок являются: приказы председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия, о 
приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральных проверок, 
уведомление о проведении контрольного мероприятия, акт проверки, отчёт о результатах выездной 
или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 58 настоящего Порядка; 
предписание, выданное субъекту контроля в соответствии с подпунктом «а» пункта 57 настоящего 
Порядка.

Также информация о проведении Комитетом плановых и внеплановых контрольных мероприятий, 
их результатах и выданных предписаниях размещается на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.irkraion.
ru (далее - официальный сайт ИРМО) по образцу, приведённому в приложении к настоящему Порядку.

14. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных 
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся планирование контрольной 
деятельности, подготовка и назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 
мероприятия, оформление результатов контрольного мероприятия и реализация результатов 
проведения контрольного мероприятия.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.  Планирование контрольной деятельности Комитета осуществляется путём утверждения 
Плана контрольной деятельности (далее - План) на полугодие (I полугодие - с 01 января по 30 июня, II 
полугодие - с 01 июля по 31 декабря) с поквартальной корректировкой по мере возникновения служебной 
необходимости.

17. План представляет собой перечень контрольных мероприятий, планируемых к проведению 
в очередном полугодии.
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18. Проект Плана на предстоящее полугодие формируется Комитетом и направляется Мэру 
Иркутского района на утверждение его распоряжением.

19. Формирование Плана осуществляется с учётом информации о планируемых (проводимых) 
иными органами идентичных контрольных мероприятий, в целях исключения дублирования деятельности 
по контролю. 

Под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках 
которого иными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении 
деятельности субъекта контроля, которые могут быть проведены Комитетом.

20. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих критериев:
а) законность, своевременность и периодичность проведения контрольных мероприятий; 
б) равномерность распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам) на должностных 

лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий;
в) реальность сроков проведения контрольных мероприятий, определяемая с учётом всех возможных 

временных затрат;
г) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия 

(в случае, если указанный период превышает три года, данный критерий имеет наибольший вес среди 
критериев);

д) наличие резерва времени и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных 
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, 
осуществлённых в предыдущие годы.

21. План содержит следующие сведения:
а) наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля; 
б) основания для проведения контрольных мероприятий;
в) полное наименование субъекта контроля;
г) ИНН субъекта контроля;
д) адрес субъекта контроля;
е) тема и форма контрольного мероприятия;
ж) месяц начала проведения контрольного мероприятия;
з) проверяемый период. 
22. Тема контрольного мероприятия определяется председателем Комитета, а для внеплановой 

проверки в соответствии с документами, послужившим для назначения внеплановой проверки.
23. Ежеквартально (по мере служебной необходимости), в срок предшествующему очередному 

кварталу, Комитетом подготавливается служебная записка на имя Мэра Иркутского района, содержащая 
обоснование вносимых изменений в План, с приложением Плана с изменениями на следующий очередной 
квартал. План с изменениями утверждается распоряжением администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

24. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по следующим основаниям:
а) по поручению Мэра Иркутского района о проведении контрольного мероприятия, в связи с 

поступлением информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов;

б) истечение срока исполнения ранее выданного предписания, исполнение которого контролируется;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 57 настоящего Порядка.
25. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного субъекта 

контроля составляет не более 1 (одного) раза в год. 
26. Запрещается проведение повторных контрольных мероприятий за тот же проверяемый период, по 

одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления оформленной в письменном виде 
информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности проверенных субъектов контроля (по 
вновь открывшимся обстоятельствам).

27. План, а также вносимые в него изменения, размещается на официальном сайте ИРМО, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня его утверждения, а также в единой информационной системе в сфере закупок 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

III. ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

28.  Контрольное мероприятие проводится должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного мероприятия либо проверочной группой, образованной из числа должностных 
лиц, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и утверждается приказом председателя Комитета. 

29. В приказе о проведении контрольного мероприятия указывается:
а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тема контрольного мероприятия и форма проверки (выездная или камеральная);
ж) должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо состав проверочной группы с определением 
руководителя проверочной группы, а также экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия, с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее при наличии), должности;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия;
к) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения контрольного мероприятия. 
30. Руководителем проверочной группы назначается должностное лицо, уполномоченное составлять 

протоколы об административных правонарушениях. В случае если камеральное контрольное мероприятие 
проводится одним должностным лицом, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

31. Изменение состава должностных лиц проверочной группы, а также замена должностного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом), оформляется приказом председателя Комитета.

32. При подготовке к контрольному мероприятию:
а) осуществляется сбор информации о субъекте контроля, необходимой для проведения контрольного 

мероприятия;
б) изучается законодательство Российской Федерации, Иркутской области, нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность субъекта контроля;
в) определяются задачи и объём контрольного мероприятия;
г) определяются сроки и этапы проведения контрольного мероприятия;
д) распределяются обязанности между членами проверочной группы;
е) уведомляется субъект контроля о проведении контрольного мероприятия.
33. Руководитель проверочной группы, на которого возлагается проведение контрольного 

мероприятия:
а) осуществляет руководство контрольным мероприятием;
б) распределяет обязанности между членами проверочной группы;
в) даёт членам проверочной группы указания, обязательные для исполнения;
г) взаимодействует с должностными лицами субъекта контроля;
д) принимает от членов проверочной группы промежуточные акты контрольного мероприятия, акты 

встречной проверки.
34. Должностное лицо, на которое возлагается проведение контрольного мероприятия (если 

проводится одним должностным лицом):
а) осуществляет проведение контрольного мероприятия;
б) взаимодействует с должностными лицами субъекта контроля.
35. О проведении контрольного мероприятия субъект контроля уведомляется письменно. 

Уведомление о проведении контрольного мероприятия подписывается председателем Комитета и 
вручается руководителю или уполномоченному должностному лицу субъекта контроля либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о 
дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем, 

в срок не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения планового контрольного мероприятия и 
не менее чем за 24 часа до начала проведения внепланового контрольного мероприятия.

К уведомлению прилагается список документов и информации, которые субъект контроля обязан 
предоставить руководителю проверочной группы или должностному лицу, уполномоченному на 
проведение контрольного мероприятия. Срок предоставления субъектом контроля документов и 
информации устанавливается в уведомлении и отсчитывается с даты получения уведомления субъектом 
контроля.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

36.  Приступая к проведению контрольного мероприятия, руководитель проверочной 
группы или должностное лицо, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия должно 
предъявить должностному лицу субъекта контроля служебное удостоверение, приказ председателя 
Комитета о проведении контрольного мероприятия.

37. Датой начала контрольного мероприятия  считается дата, указанная в приказе 
председателя Комитета на осуществление контрольного мероприятия, а  датой окончания считается день 
подписания акта по результатам контрольного мероприятия.

38. Должностное лицо субъекта контроля обязано создать проверочной группе или 
должностному лицу, уполномоченному на осуществление контрольного мероприятия, надлежащие 
условия для проведения контрольного мероприятия: предоставить необходимое помещение, 
обеспечивающее сохранность документов, оргтехнику, услуги связи, канцелярские принадлежности, 
обеспечить выполнение работ по делопроизводству (копирование и пр.), а также обеспечить доступ к 
своим информационным базам и банкам данных.

39. Камеральное контрольное мероприятие может проводится одним должностным лицом 
или проверочной группой, а выездное контрольное мероприятие проверочной группой в составе не 
менее двух должностных лиц.

40. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Комитета на основании 
документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Комитета, а также документов 
и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере 
закупок. 

Выездное контрольное мероприятие проводится по месту нахождения и месту фактического 
осуществления деятельности субъекта контроля.

41.  Срок проведения выездного контрольного мероприятия не может превышать 30 
(тридцать) рабочих дней, а срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 (двадцать) 
рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запросу Комитета.

Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного приказом 
председателя Комитета.

42.  В ходе выездного контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путём анализа финансовых, 
бухгалтерских, отчётных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов субъекта контроля с учётом устных и письменных объяснений должностных, материально 
ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путём осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчёта, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

43.  При проведении камеральной проверки должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного мероприятия либо проверочной группой проводится проверка полноты 
представленных субъектом контроля документов и информации по запросу Комитета в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов и информации.

44. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля 
документов и информации в соответствии с пунктом 43 Порядка установлено, что субъектом контроля 
не в полном объёме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной 
проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 48 Порядка, со дня окончания 
проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии приказа председателя Комитета о приостановлении 
камеральной проверки в соответствии с пунктом 50 Порядка в адрес субъекта контроля направляется 
повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для 
проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу 
Комитета по истечении срока приостановления проверки в соответствии с пунктом «г» пункта 48 
Порядка, проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который 
оформляется по результатам проверки.

45.  Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более 
чем на 10 (десять) рабочих дней. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается председателем Комитета 
на основании мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия (при проведении камеральной проверки) или руководителя проверочной 
группы.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения 
проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

46.  В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по 
решению председателя Комитета на основании мотивированного обращения должностного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и 
(или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

47.  Встречная проверка проводится в порядке, установленном для выездных или 
камеральных проверок соответственно. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
48. Проведение выездной или камеральной проверки по решению председателя Комитета, 

принятого на основании мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы, приостанавливается на общий срок не более 30 
(тридцати) рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от 

проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по 

повторному запросу Комитета в соответствии с пунктом  43 Порядка, но не более чем на 10 (десять) 
рабочих дней;

д) на период не более 20 (двадцать) рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают 
невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при проведении 
камеральной проверки) либо проверочной группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой 
силы.

49. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок 
не более 2 (двух) рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктами «а», 
«б» пункта 48 Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах «в»-«д» 
пункта 48 Порядка;
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в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами «в»-«д» пункта 48 

Порядка.
50. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, 

приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется 
приказом председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), в котором указываются 
основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения 
проверки.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
Копия приказа председателя Комитета о продлении срока проведения выездной или камеральной 

проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки 
направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня издания 
соответствующего приказа.

51. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации 
по запросу Комитета в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Порядка либо представления 
заведомо недостоверных документов и информации, Комитетом применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

V. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

52.  По окончании контрольного мероприятия руководителем проверочной группы 
принимаются от членов проверочной группы промежуточные акты, материалы контрольного 
мероприятия, сделав при этом выборку основных моментов которые следует отразить в акте по 
результатам контрольного мероприятия.

Результат контрольного мероприятия оформляется руководителем проверочной группы или 
должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия в виде акта по 
результатам контрольного мероприятия в сроки, установленные приказом председателя Комитета о 
проведении контрольного мероприятия (для выездных или камеральных проверок в срок не более 3 
(трёх) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного 
мероприятия, а для встречных проверок в последний день проведения контрольного мероприятия и 
приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно).

53.  В акте по результатам контрольного мероприятия при описании каждого нарушения, 
выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны: положения законодательства 
и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное 
нарушение, в чём выразилось нарушение, документально подтверждённая сумма нарушения, 
должностное, материально-ответственное или иное лицо субъекта контроля, допустившее нарушение.

Не допускается включение в акт по результатам контрольного мероприятия предположений, выводов 
и фактов, не подтверждённых доказательствами, а также информации из материалов правоохранительных 
органов.

В акте по результатам контрольного мероприятия не должна даваться морально-этическая оценка 
действий должностных, материально-ответственных и иных лиц субъекта контроля. 

Если на субъекте контроля проводилось контрольное мероприятие в предшествующем периоде, то в 
акте по результатам контрольного мероприятия следует отметить, какие меры приняты по недопущению 
ранее выявленных нарушений, исполнение субъектом контроля рекомендаций и предложений по 
результатам этого мероприятия.

К акту, оформленному по результатам выездного или камерального контрольного мероприятия, 
прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае е ё 
проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписывают руководитель и члены проверочной 
группы или должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, составляется в 
двух экземплярах: один экземпляр для субъекта контроля, другой для Комитета.

54.  Акт, оформленный по результатам выездного или камерального контрольного 
мероприятия, в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня его подписания направляется (вручается лично) 
должностному лицу субъекта контроля.

 Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
выездного или камерального контрольного мероприятия, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения такого акта. 

При этом должностное лицо субъекта контроля обязано приложить к таким возражениям документы, 
нормативные правовые акты (заверенные должностным лицом субъекта контроля копии), подтверждающие 
обоснованность возражений. 

Возражения, представленные позже срока, установленного настоящим пунктом Порядка, не 
рассматриваются.

55.  В срок не более 10 (десять) рабочих дней со дня получения возражений руководитель 
проверочной группы или должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, 
рассматривает обоснованность представленных возражений и даёт по ним письменное заключение, 
согласованное с председателем Комитета. Заключение направляется (вручается) субъекту контроля и 
приобщается к материалам контрольного мероприятия.

56. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения 
субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат 
рассмотрению председателем Комитета.

57. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или 
камеральной проверки, с учётом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов 
выездной или камеральной проверки председатель Комитета в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня подписания акта принимает решение: 

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных законом № 44-ФЗ;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
58. Решение, указанное в пункте 57 настоящего Порядка, оформляется приказом председателя 

Комитета, которым одновременно утверждается отчёт о результатах выездной или камеральной проверки.
Отчёт о результатах выездной или камеральной проверки готовится и подписывается руководителем 

проверочной группы или должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 
мероприятия. В отчёт включаются все отражённые в акте нарушения. Выявленные при проведении 
контрольного мероприятия и подтверждённые после рассмотрения возражений субъекта контроля (при 
их наличии). 

Отчёт приобщается к материалам контрольного мероприятия.

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

59.  В случаях, если проверочной группой или должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного мероприятия, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, выдается предписание. 
Предписание оформляется на бланке администрации Иркутского районного муниципального 
образования за подписью Мэра Иркутского района. 

Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 57 настоящего Порядка.

Предписание является неотъемлемой частью акта по результатам контрольного мероприятия и 
приобщается к материалам дела. 

По результатам встречного контрольного мероприятия предписание субъекту контроля не выдаётся.
60. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
61.  Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы 
обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания, к лицу, не исполнившему такое 
предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Исполняющий обязанности Председателя Комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования С.В. Константинова

Приложение
к Порядку осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» Комитетом по 
муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
утверждённому постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 21.09.2018  № 437

 
ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЁННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Наименование субъекта контроля: __________________________________________________
                                                                        (полное наименование субъекта контроля)
Основания проведения контрольного мероприятия: ___________________________________
Тема и форма контрольного мероприятия: ___________________________________________
Проверяемый период: ____________________________________________________________
Дата начала и окончания контрольного мероприятия: __________________________________

Наименование и реквизиты документов по результатам контрольного 
мероприятия
Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного 
мероприятия или состав проверочной группы (руководитель и члены 
проверочной группы)
Сумма проверенных средств
Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия
Меры, принятые КМФК АИРМО по результатам контрольного 
мероприятия
Меры, принятые субъектом контроля по устранению выявленных 
нарушений
Дополнительные сведения

Руководитель проверочной группы: _________________________________________________
                                                                 (должность, личная подпись, инициалы, фамилия)

Постановление
 от « 27 » 09 2018г.    № 445

Об утверждении персонального состава членов Общественной палаты 
Иркутского районного муниципального образования

В связи с истечением периода приема документов на кандидатов в члены Общественной 
палаты Иркутского районного муниципального образования и поступлением в администрацию 
Иркутского районного муниципального образования предложений по 8 кандидатурам, в целях 
формирования Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования, ру-
ководствуясь абзацем 2 пункта 6.10 Положения об Общественной палате Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 3 августа 2016 г. № 249, статьями 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о непроведении районной конференции общественности.
2. Утвердить членов Общественной палаты Иркутского районного муниципального образова-

ния, предложенных общественными организациями Иркутского района:
1) Афенко Иван Иванович – молодежная военно - патриотическая организация «Первый ге-

рой»;
2) Кашпирова Ольга Анатольевна – общественная организация Иркутского района Иркутской 

областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»;

3) Михалко Елена Владимировна – общественная организация «Иркутский районный Совет 
женщин»;

4) Мунгалова Ирина Владимировна  –  общественная организация «Союз Женщин России»;
5) Пушкарев Вячеслав Валерьевич – местная православная религиозная организация Приход 

Свято-Троицкий с. Хомутово Иркутской области Иркутской епархии Русской Православной Церк-
ви;

 6) Рыженко Геннадий Владимирович – Иркутская районная общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

7) Сафонов Владимир Игнатьевич – Иркутская региональная молодежная общественная орга-
низация «Военно-спортивный клуб «Медведь»;

8) Степанов Николай Петрович – общественная организация «Иркутский районный Совет ве-
теранов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования по адресу: www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от «28» 09 2018г.  № 446

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении 
ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на территории 
Иркутского района»

В целях привлечения большего числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность на территории Иркутского района, для участия в ежегодном конкурсе «Лучшее 
предприятие торговли» на территории Иркутского района, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1, утвержденное постановлением администрации Иркутского район-

ного муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Луч-
шее предприятие торговли» на территории Иркутского района» следующие изменения: 

1) пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Конкурсные материалы представляются до 10 ноября текущего года включительно орга-

низациями, зарегистрированными на территории Иркутского района, в отдел потребительского 
рынка администрации Иркутского районного муниципального образования»;

2) пункт 4.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«4.1. Комиссия подводит итоги конкурса до 1 декабря текущего года по балльной системе в 

соответствии с показателями оценки деятельности организации согласно Приложению 2 к на-
стоящему Положению». 

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
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31.08.2018 № 410 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли» на территории Иркутского района» признать утратившим силу. 

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие тор-
говли» на территории Иркутского района» информацию о внесении изменений в правовой акт, 
постановление от 31.08.2018 № 410 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие 
торговли» на территории Иркутского района» информацию о признании правового акта утратив-
шим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов 

Распоряжение
 от «22» марта 2018г.    № 26

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об 
отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2018 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы, 
принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию (прилагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
№ 26 от 22.03.2018

Условия приватизации муниципального имущества 

 1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 1 
(одной) единицы, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию

 Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения 
по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

 2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

 Автобус КАВЗ 397620, год выпуска – 2005;
 Идентификационный номер (VIN) - Х1Е39762050038164,
 цвет кузова – золотисто-желтый,
 паспорт транспортного средства – 45 МА 039930,
 модель, № двигателя – 51300К, 51021367
 кузов (кабина, прицеп) № - 39762050038164, 
 гос. номер – Е 611 ОВ 38 
 нормативная цена имущества составляет 22000 рублей в соответствии с отчетом № 343/2017-3 об 

оценке стоимости имущества от 24.11.2017.
Начальная цена продажи – 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток вносится в валюте РФ в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 4400 (четыре 

тысячи четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат КУМИ Иркутского района в размере 3000 (трех тысяч) рублей 

на проведение оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – аукционы 27.12.2017, 
06.03.2018 признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. 
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2017 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное 
образование. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

4. Дата начала приема заявок – 23.03.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 16.04.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00 

до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 
718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 18.04.2018 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 20.04.2018 в 14:00 часов по местному времени по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 20.04.2018 в 14:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества – ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано 

осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в 

месте и в сроки, указные в настоящем извещении. 
2. Порядок внесения задатка и его возврата.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества 
на счет Продавца

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 18.04.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета 
по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со 

дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания 

приема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан 
победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1.1. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному 
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного 
ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об 
объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона 

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Единая комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, 
оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является 

исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион 
проводиться в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист, в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
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обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) оглашается номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается тот участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона
Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в установленном 

порядке протокола об итогах на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не 
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата производится Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора купли-
продажи путем перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.
VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Организатору: Комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
Иркутского районного муниципального образования

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я,______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже ___________________________________________

________________________________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и 
уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к 
заявке) ___________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов 

разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

Распоряжение
 от «25» апреля 2018г.      № 48

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в 
количестве 13 (тринадцати) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специали-
зированном аукционе», решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного 
муниципального образования», решением Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 13 (тринадцати) 
единиц. (прилагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские 
огни», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
25.04.2018 № 48

Условия приватизации муниципального имущества в количестве 
13 (тринадцати) единиц

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в ко-
личестве 13 (тринадцати) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному об-
разованию.

 Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Пред-
ложения по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов.

 2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) -X1E39762060039344; год изготовления ТС - 2006; модель 

51300К, № двигателя 61010662; шасси (рама) № 330740 60902228; кузов (прицеп) № 39762060039344; 
цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. с.; государственный 
номер Р773ОТ 38

оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер; 2. 
Тахографом «КАСБИ DT-20М» без модема. 

 Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-1 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхоз-
ная, 138.

ЛОТ № 2
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) Х1М32053030003448; год изготовления ТС - 2003; модель 

ЗМ3523400, № двигателя 31013158; кузов (кабина, прицеп) № 30003448; цвет кузова (кабины, кузо-
ва) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н917СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 44 400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-2 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2 220 (две тысячи двести двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 8 880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Моло-
дежная, д. 8.

ЛОТ № 3
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) X1М32053040008535; год изготовления ТС - 2004; модель 

523400, № двигателя 41028335; кузов (кабина, прицеп) №40008535; цвет кузова (кабины, прицепа) 
бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер М988ХН 38 

оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер 
«SPK1»; 2. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005Д; 3. Тахографом «КАСБИ ДT-20М» без модема; 4. 
Коробом для тахографа 1 (1,2). 

Нормативная цена имущества составляет 52 700 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-3 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 52 700 (пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2 635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 10 540 (десять тысяч пятьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 7а.
ЛОТ № 4

Автобус КАВЗ 397653
идентификационный номер (VIN) X1E39765370042334; год изготовления ТС - 2007; модель 

51300К, № двигателя 71011906; шасси (рама) № 330740 70936116; кузов (прицеп) №39765370042334; 
цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-желтый; мощность двигателя 119 л. с.; государственный 
номер Т576РО 38

оснащен: 1.Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер; 2. 
Тахографом «КАСБИ DT-20М без модема. 

Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-4 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 
Советская, д. 30а.

ЛОТ № 5
Автобус ПАЗ 320530
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идентификационный номер (VIN) Х1М32053040009580; год изготовления ТС - 2004; модель 
523400, № двигателя 41030638; кузов (кабина, прицеп) № 40009580; цвет кузова (кабины, кузова) 
бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н583СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 52700 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-5 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 52700 (пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 10540 (десять тысяч пятьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Со-
ветская, д. 30а.

ЛОТ № 6
Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) X1E39762070042095; год изготовления ТС - 2007; модель 

51300К, № двигателя 71011549; шасси (рама) № 330740 70935976; кузов (прицеп) №39762070042095; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 119 л. с.; государственный номер 
Р888РС 38

оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер 
«SPK1»; 2. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005Д. 

Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-6 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, ул. Ленина, 
д. 11.

ЛОТ № 7
Автобус ГАЗ-32213
идентификационный номер (VIN) X9632213060505589; год изготовления ТС - 2006; мо-

дель 405220, № двигателя 63149437; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№32210060280700; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 140 (103) л. с.; госу-
дарственный номер О371ОХ 38

оснащен: 1. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005 Д. 
Нормативная цена имущества составляет 63400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-7 по 

определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 63400 (шестьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 3170 (три тысячи сто семьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 12680 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. 
Чернышевского, д. 1а.

ЛОТ № 8
Автомобиль марки УАЗ 31514
идентификационный номер (VIN) отсутствует; год выпуска – 1993, цвет кузова – синий, па-

спорт транспортного средства – 38 КМ 308998; модель, № двигателя – 417-1002009-60-60530284, 
кузов (кабина, прицеп) № - 9070, государственный номер О149ОР 38. 

Нормативная цена имущества составляет 38400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-8 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 38400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 7680 (семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 91Г.
ЛОТ № 9

Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; модель 

ЗМ3523400, № двигателя 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, при-
цепа) бело-зеленый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н572СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 44400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-9 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 44400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2220 (две тысячи двести двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 8880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунисти-
ческая, д. 2 «в».

ЛОТ № 10
Автобус КАВЗ 3976-020
идентификационный номер (VIN) Х1Е397620 Y0030252; год изготовления ТС - 2000; модель 

51100А, № двигателя Y1006780; шасси (рама) № 330740 Y0804958; кузов (прицеп) № Y0030252; цвет 
кузова (кабины) белая ночь; мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер Н569СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 31 500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-10 
по определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 6300 (шесть тысяч триста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунисти-
ческая, д. 2 «в».

ЛОТ № 11
Автобус КАВЗ 3976-020
идентификационный номер (VIN) 397620 10031931; год изготовления ТС - 2001; модель 51300Н, 

№ двигателя 11015930; шасси (рама) № 330740-10815556; кузов (прицеп) №10031931; цвет кузова 
(кабины) светло-серый; мощность двигателя 120 л. с.; государственный номер Н571СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 31500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-11 
по определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 6300 (шесть тысяч триста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунисти-
ческая, д. 2 «в».

ЛОТ № 12
Автобус КАВЗ-397620
идентификационный номер (VIN) – X1Е39762070041513, год изготовления – 2007, модель двига-

теля – 51300К, № двигателя - 71002851, № кузова – 39762070041513, цвет кузова – белый, мощность 
двигателя – 119 л.с.

оснащен: 1. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005 Д. 
Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-12 

по определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. За-
госкина.

ЛОТ № 13
Автомобиль марки ВАЗ 21703
идентификационный номер (VIN) ХТА21703070001676; год изготовления ТС - 2007; модель 

21126 № двигателя 1845452; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-сине-зеленый; государственный 
номер Т881РР 38. 

Нормативная цена имущества составляет 66000 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-13 
по определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 3300 (три тысячи триста) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 

имущества – 13200 (тринадцать тысяч двести) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводи-
лись.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное об-
разование. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Продавец).

4. Дата начала приема заявок – 27.04.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 21.05.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим 

дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 
434, телефон 8 (3952) 718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 23.05.2018 в 14:00 часов по местно-
му времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 25.05.2018 в 14:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 25.05.2018 в 14:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции имущества – ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обя-

зано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении 

порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоя-

щим условиям приватизации муниципального имущества в количестве 13 (тринадцати) единиц 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Про-
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давца в месте и в сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 

23.05.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Ко-
митета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со 

дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти 

дней со дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания 

приема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не 
признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номе-
ра, даты и времени принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформ-

лению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, 
при наличии (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 
п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть за-
менены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его 
устному заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность 
предварительного ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у 
Продавца информацией об объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном 
сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукци-

она Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Единая комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона, оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчер-

пывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых за-

явок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наи-
менования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников 
аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специали-
зированном аукционе», аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об откры-
тии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлага-
ется заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каж-
дая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) оглашается номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывается на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона.

Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона

Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в уста-
новленном порядке протокола об итогах на сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
подведения итогов.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата производится Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора 
купли-продажи путем перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобрета-

емого имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на 

Покупателя.
VI. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Заместитель Мэра Д.В. Горин

 Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества в 
количестве 13 (тринадцати) единиц, 
утвержденных распоряжением 
администрации 
от 25.04.2018 № 48

Организатору: КУМИ Иркутского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я, ______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже _________________________________

__________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи 
и уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прила-
гается к заявке) ___________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем 

торгов разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

Распоряжение
 от «31» мая 2018г.     № 65
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Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в 
количестве 11 (одиннадцати) единиц

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах 
приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2018 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) 
единиц (прилагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские 
огни», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 31.05.2018 № 65

Условия приватизации муниципального имущества в количестве 
11 (одиннадцати) единиц

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в 
количестве 11 (одиннадцати) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному 
образованию.

 Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
Предложения по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.

 2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) -X1E39762060039344; год изготовления ТС - 2006; модель 

51300К, № двигателя 61010662; шасси (рама) № 330740 60902228; кузов (прицеп) № 39762060039344; 
цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. с.; государственный 
номер Р773ОТ 38

оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер; 2. 
Тахографом «КАСБИ DT-20М» без модема. 

 Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-1 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 138.

ЛОТ № 2
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) Х1М32053030003448; год изготовления ТС - 2003; модель 

ЗМ3523400, № двигателя 31013158; кузов (кабина, прицеп) № 30003448; цвет кузова (кабины, 
кузова) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н917СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 44 400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-2 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2 220 (две тысячи двести двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 8 880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. 
Молодежная, д. 8.

ЛОТ № 3
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) X1М32053040008535; год изготовления ТС - 2004; модель 

523400, № двигателя 41028335; кузов (кабина, прицеп) №40008535; цвет кузова (кабины, прицепа) 
бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер М988ХН 38 

оснащен: 1. Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер 
«SPK1»; 2. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005Д; 3. Тахографом «КАСБИ ДT-20М» без модема; 4. 
Коробом для тахографа 1 (1,2). 

Нормативная цена имущества составляет 52 700 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-3 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 52 700 (пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2 635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 10 540 (десять тысяч пятьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина, д. 7а.
ЛОТ № 4

Автобус КАВЗ 397653
идентификационный номер (VIN) X1E39765370042334; год изготовления ТС - 2007; модель 

51300К, № двигателя 71011906; шасси (рама) № 330740 70936116; кузов (прицеп) №39765370042334; 
цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-желтый; мощность двигателя 119 л. с.; государственный 
номер Т576РО 38

оснащен: 1.Бортовой аппаратурой спутниковой навигации - абонентский терминал «М770», 
кнопка подачи сигнала тревоги «М12», устройство двухсторонней связи водитель-диспетчер; 2. 
Тахографом «КАСБИ DT-20М без модема. 

Нормативная цена имущества составляет 49500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-4 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2475 (две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 
Советская, д. 30а.

ЛОТ № 5
Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) Х1М32053040009580; год изготовления ТС - 2004; модель 

523400, № двигателя 41030638; кузов (кабина, прицеп) № 40009580; цвет кузова (кабины, кузова) 
бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н583СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 52700 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-5 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 52700 (пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2635 (две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 10540 (десять тысяч пятьсот сорок) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. 
Советская, д. 30а.

ЛОТ № 6
Автобус ГАЗ-32213
идентификационный номер (VIN) X9632213060505589; год изготовления ТС - 2006; 

модель 405220, № двигателя 63149437; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№32210060280700; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 140 (103) л. с.; 
государственный номер О371ОХ 38

оснащен: 1. Мобильным терминалом УТП-М-31-8005 Д. 
Нормативная цена имущества составляет 63400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-7 по 

определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.
Начальная цена продажи – 63400 (шестьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 3170 (три тысячи сто семьдесят) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 12680 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. 
Чернышевского, д. 1а.

ЛОТ № 7
Автомобиль марки УАЗ 31514
идентификационный номер (VIN) отсутствует; год выпуска – 1993, цвет кузова – синий, паспорт 

транспортного средства – 38 КМ 308998; модель, № двигателя – 417-1002009-60-60530284, кузов 
(кабина, прицеп) № - 9070, государственный номер О149ОР 38. 

Нормативная цена имущества составляет 38400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-8 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 38400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 7680 (семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 91Г.
ЛОТ № 8

Автобус ПАЗ 320530
идентификационный номер (VIN) X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; модель 

ЗМ3523400, № двигателя 31029551; кузов (кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, 
прицепа) бело-зеленый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н572СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 44400 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-9 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 44400 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 2220 (две тысячи двести двадцать) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 8880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. 
Коммунистическая, д. 2 «в».

ЛОТ № 9
Автобус КАВЗ 3976-020
идентификационный номер (VIN) Х1Е397620 Y0030252; год изготовления ТС - 2000; модель 

51100А, № двигателя Y1006780; шасси (рама) № 330740 Y0804958; кузов (прицеп) № Y0030252; цвет 
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кузова (кабины) белая ночь; мощность двигателя 125 л. с.; государственный номер Н569СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 31 500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-10 
по определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 6300 (шесть тысяч триста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. 
Коммунистическая, д. 2 «в».

ЛОТ № 10
Автобус КАВЗ 3976-020
идентификационный номер (VIN) 397620 10031931; год изготовления ТС - 2001; модель 51300Н, 

№ двигателя 11015930; шасси (рама) № 330740-10815556; кузов (прицеп) №10031931; цвет кузова 
(кабины) светло-серый; мощность двигателя 120 л. с.; государственный номер Н571СМ 38. 

Нормативная цена имущества составляет 31500 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-11 
по определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 31500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1575 (одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества – 6300 (шесть тысяч триста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. 
Коммунистическая, д. 2 «в».

ЛОТ № 11
Автомобиль марки ВАЗ 21703
идентификационный номер (VIN) ХТА21703070001676; год изготовления ТС - 2007; модель 

21126 № двигателя 1845452; цвет кузова (кабины, прицепа) серо-сине-зеленый; государственный 
номер Т881РР 38. 

Нормативная цена имущества составляет 66000 рублей в соответствии с отчетом № 21/18-13 
по определению рыночной стоимости движимого имущества от 05.03.2018.

Начальная цена продажи – 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 3300 (три тысячи триста) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной стоимости 

имущества – 13200 (тринадцать тысяч двести) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 25.05.2018 
аукцион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования на 2018 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное 
образование. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Продавец).

4. Дата начала приема заявок – 01.06.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 28.06.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням 

с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, 
телефон 8 (3952) 718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 03.07.2018 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 05.07.2018 в 14:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 05.07.2018 в 14:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества – ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), 

обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении 

порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим 

условиям приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) единиц 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю 
Продавца в месте и в сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости 

имущества на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 

03.07.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета 
Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со 

дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти 

дней со дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания 

приема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона 
не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 

оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, 
при наличии (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 
п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его 
устному заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность 
предварительного ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у 
Продавца информацией об объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном 
сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников 

аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Единая комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона, оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является 

исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых 

заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола 
о признании претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения 
участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных 
обществ на специализированном аукционе», аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
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е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона.

Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона

Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи путем перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на 

Покупателя.
VI. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) единиц, утвержденных 

распоряжением администрации 
от 31.05.2018 № 65

Организатору: КУМИ Иркутского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я, ______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по 

продаже___________________________________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи 
и уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка 
прилагается к заявке) ___________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем 

торгов разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________

�� Д У М А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 07.09.2018 г. № 28/од
 г. Иркутск

Об утверждении членов Общественной палаты Иркутского районного 
муниципального образования

На основании Постановления администрации Иркутского района от 3 августа 2016 года № 249 
«Об Общественной палате Иркутского районного муниципального образования», извещения от 
10 августа 2018 года о начале формирования нового состава Общественной палаты Иркутского 
района, рассмотрев материалы, представленные кандидатами, их согласие и отсутствие основа-
ний для отклонения кандидатур, учитывая решение постоянной комиссии Думы по Уставу, Регла-
менту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью от 23 
августа 2018 года, руководствуясь статьями 8, 10 Регламента Думы Иркутского района, статьями 
30,53 Устава Иркутского районного муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Иркутского районного 
муниципального образования жителей Иркутского района, имеющих заслуги 
в развитии района и активную гражданскую позицию:
 - Ващенкову Наталию Николаевну, 1956 года рождения;
 - Королькова Александра Николаевичу, 1951 года рождения;
 - Малушко Юрия Александровича, 1985 года рождения;
 - Овчинникову Светлану Дмитриевну, 1942 года рождения.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 27.09.2017г. № 29 /од
 г. Иркутск

О порядке проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Иркутского района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного 
муниципального образования»

На основании решения Думы Иркутского района от 27 сентября 2018 года № 52-542/рд «О на-
значении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Иркутского районного муници-
пального образования», руководствуясь статьями 10,10.1 Регламента Думы Иркутского района, 
статьями 18, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования,

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Иркутского 
района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования» 

22 ноября 2018 г. в 13 -00 часов.
2. Местом проведения публичных слушаний определить: г. Иркутск, ул.
 Р. Штаба, 17, зал заседаний администрации Иркутского района.
3. Создать рабочую комиссию, ответственную за проведение публичных
слушаний, в следующем составе:
- Менг Александр Александрович – Председатель Думы района – председатель рабочей ко-

миссии;
- Клейн Наталья Теодоровна –руководитель аппарата Думы района – заместитель председа-

теля рабочей комиссии;
- Штайнгильберг Ольга Владимировна - консультант аппарата Думы района - секретарь за-

седания публичных слушаний;
- Жук Игорь Владимирович – первый заместитель Мэра района (по согласованию);
- Панько Алексей Георгиевич – председатель постоянной комиссии Думы района по Уставу, 

Регламенту и депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью;
- Остапенко Дарья Михайловна – заместитель начальника правового управления админи-

страции Иркутского района (по согласованию).
4. Срок представления предложений в комиссию и заявок на выступление в публичных слуша-

ниях определить до 19 ноября 2018 года.
5. Регистрацию предложений в проект решения «О внесении изменений в Устав Иркутского 

районного муниципального образования», производить в аппарате Думы Иркутского района: г. 
Иркутск, ул. Р.Штаба, 17, каб. 28 (отв. А.П. Нетесова).

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Председатель Думы

Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-541/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 14 декабря 2017 
года №42-406/рд «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

В целях необходимости корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о 
бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного ре-
шением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года №53-398/рд, руководствуясь статьями 
25, 53, 72 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районно-
го муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 14 декабря 2017 года №42-406/рд «О район-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального об-

разования (далее – районный бюджет) на 2018 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 217 670,6 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 2 474 670,8 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 2 448 021,4 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 30 394,5 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 309 343,6 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 91 673,0 тыс. руб., или 12,3% утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме 36 022,3 тыс. руб. составит 7,5%.»;

2) в статье 9 цифры «147 195,3» заменить цифрами «150 837,6»;
3) в части 1 статьи 11 цифры «688 318,0» заменить цифрами «742 999,8»;
4) в части 2 статьи 11 цифры «57 450,6» заменить цифрами «71 567,9»;
5) в части 2 статьи 14 слова «на 2018 год в размере 12,3 тыс. руб.;» заменить словами «на 2018 

год в размере 3 654,6 тыс. руб.;»;
6) в части 1 статьи 15 слова «2018 год – 10 000,0 тыс. руб.;» заменить словами «2018 год – 20 

000,0 тыс. руб.;»;
7) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
8) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
9) приложение 6 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
10) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
11) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
12) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
13) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
14) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
15) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
16) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
17) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
18) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
19) приложение 20 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
20) приложение 21 к Решению изложить в редакции приложения 14 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего решения, информацию о внесений изменений. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 1 
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 
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Наименование КВД Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 742 999,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 337 028,4
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 337 028,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 301 277,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 18 062,2

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

182 1.01.02030.01.0000.110 10 961,7

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 15,3

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 6 711,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 5 585,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 5 585,2

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

100 1.03.02230.01.0000.110 2 268,7

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

100 1.03.02240.01.0000.110 23,8

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

100 1.03.02250.01.0000.110 3 292,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 108 979,3
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 77 290,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 58 391,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 58 391,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 18 899,3

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

182 1.05.01021.01.0000.110 18 899,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 30 472,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 30 472,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 226,6
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 226,6
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 990,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

182 1.05.04020.02.0000.110 990,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 283,0
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 88,0

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 88,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 88,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 195,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 195,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 195,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 195 861,2

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 147,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 147,0

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

000 1.11.05000.00.0000.120 182 781,7

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

813 1.11.05010.00.0000.120 182 311,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 154 322,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 154 322,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 27 988,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 27 988,8

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

707 1.11.05020.00.0000.120 456,3

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

707 1.11.05025.05.0000.120 456,3

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

707 1.11.05025.05.0000.120 456,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

703 1.11.05030.00.0000.120 14,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

703 1.11.05035.05.0000.120 14,2

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

000 1.11.09000.00.0000.120 12 932,5

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

000 1.11.09040.00.0000.120 12 932,5

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

000 1.11.09045.05.0000.120 12 932,5

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

707 1.11.09045.05.0000.120 576,5

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

813 1.11.09045.05.0000.120 12 356,0
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 100,0

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 100,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 330,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 330,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 68,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 68,0

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 1 702,0

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 702,0
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 702,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 69 950,7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 69 950,7
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 69 950,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 69 950,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 64 765,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 702 1.13.02995.05.0000.130 658,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 703 1.13.02995.05.0000.130 4 195,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 707 1.13.02995.05.0000.130 331,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 17 759,9

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

000 1.14.02000.00.0000.000 320,2

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов 
(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

707 1.14.02050.05.0000.410 312,1

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 312,1

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

703 1.14.02050.13.0000.440 8,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

703 1.14.02052.05.0000.440 8,1

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

000 1.14.06000.00.0000.430 17 439,7

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

813 1.14.06010.00.0000.430 16 881,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 15 402,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 15 402,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 479,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 1 479,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

707 1.14.06020.00.0000.430 558,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

707 1.14.06025.05.0000.430 558,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 5 452,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 822,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 800,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 800,0

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

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5

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

182 1.16.03030.01.0000.140 22,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации

706 1.16.18000.00.0000.140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

706 1.16.18050.05.0000.140 20,0

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

000 1.16.25000.00.0000.140 118,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

815 1.16.25030.01.0000.140 66,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

188 1.16.25050.01.0000.140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

188 1.16.25050.01.0000.140 1,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 081 1.16.25060.01.0000.140 51,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 081 1.16.25060.01.0000.140 51,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

188 1.16.28000.01.0000.140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1.16.28000.01.0000.140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 22,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

188 1.16.30010.01.0000.140 6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 6,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 6,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 16,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 16,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 402,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

000 1.16.33050.05.0000.140 402,3
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

161 1.16.33050.05.0000.140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

702 1.16.33050.05.0000.140 2,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

703 1.16.33050.05.0000.140 264,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

707 1.16.33050.05.0000.140 4,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

832 1.16.33050.05.0000.140 128,5

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 34,9

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 34,9

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 34,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1.16.90000.00.0000.140 3 509,6

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

000 1.16.90050.05.0000.140 3 509,6

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

177 1.16.90050.05.0000.140 15,6

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

188 1.16.90050.05.0000.140 411,0

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

415 1.16.90050.05.0000.140 23,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 3 050,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 474 670,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 478 415,9

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 701 2.02.10000.00.0000.151 212 945,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 701 2.02.15001.00.0000.151 120 875,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 701 2.02.15001.05.0000.151 120 875,3

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.00.0000.151 92 070,6

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.151 92 070,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.151 1 026 601,7

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 000 2.02.20051.00.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 000 2.02.20051.05.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 703 2.02.20051.05.0000.151 188 791,1

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

000 2.02.20077.00.0000.151 403 619,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 2.02.20077.05.0000.151 403 619,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

703 2.02.20077.05.0000.151 187 668,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.151 215 950,9

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 702 2.02.25497.00.0000.151 5 340,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

702 2.02.25497.05.0000.151 5 340,3

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 702 2.02.25519.00.0000.151 50,8

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.05.0000.151 50,8

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.151 428 800,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 2.02.29999.05.0000.151 428 800,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.151 108 299,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.151 18 254,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.151 172 313,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.151 129 933,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.151 1 208 473,8

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

702 2.02.30022.00.0000.151 25 317,6

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

702 2.02.30022.05.0000.151 25 317,6

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

702 2.02.30022.05.0000.151 25 317,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.151 34 992,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.151 34 992,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.151 5 816,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.151 27 968,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.151 1 207,5

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

702 2.02.35120.00.0000.151 280,0

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

702 2.02.35120.05.0000.151 280,0

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.151 1 147 884,0
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 147 884,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 147 884,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.151 30 394,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.151 30 394,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.151 30 394,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

702 2.02.40014.05.0000.151 675,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

706 2.02.40014.05.0000.151 2 216,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

707 2.02.40014.05.0000.151 27 501,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.180 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.180 968,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -4 713,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2.19.00000.05.0000.151 -4 713,8

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных районов

702 2.19.25064.05.0000.151 -221,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2.19.60010.05.0000.151 -4 492,9

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

702 2.19.60010.05.0000.151 -40,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

703 2.19.60010.05.0000.151 -4 452,9

ИТОГО: 3 217 670,6

Приложение 2 
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ) 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ) ИРКУТСКОГО РАЙОННО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходаглавного ад-

министрато-
ра доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

701 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных райо-
нов

701 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

701 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

701 1 16 42050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

701 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

701  2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

701  2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

701  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1

701 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления  из   бюджетов   муниципальных районов (в бюд-
жеты  муниципальных  районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных  или  излишне  взысканных   сумм 
налогов, сборов и иных  платежей,  а  также сумм    процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы  

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

702 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

702 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

702 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ

702 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

702 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры

702 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1

702 2 02 30022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 1

702 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 

702 2 02 35120 05 0000 151

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

702 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1

702 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов сельских поселений

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

703 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

703 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

703 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

703 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

703 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ

703 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

703  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1

703 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 

703 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 1

703 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

706 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

706 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

706 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

706 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1

706 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов сельских поселений

706 2 02 90105 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов городских поселений

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

707  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов(за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1

707 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

707  1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

707 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

707 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

707 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

707 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

707 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

707  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1

707 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 

707 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 1

707 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов сельских поселений

707 2 02 90105 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов городских поселений
Дума Иркутского района

708 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

708 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главны-
ми администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции 2

  2 19 00000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется глав-
ным администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных 
средств согласно ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной прило-
жениями 11, 12 к районному бюджету на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3 Администрирование поступлений осуществляется главным администратором доходов по 
всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам под-
видов доходов, , указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников финансирования дефицита районного 
бюджета

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита районного 

бюджета

главного админи-
стратора источ-

ников

источников финансирова-
ния дефицита районного 

бюджета

701
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального 

образования

701 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

701 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

701 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 

в валюте Российской Федерации 
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Операции по управлению остатками средств на еди-
ных счетах бюджетов

707
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования

707 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс.руб.
Наименование показателя КФСР Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 217 345,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 3 048,6

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

0103 7 769,6

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

0104 102 863,8

Судебная система 0105 280,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 21 705,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 915,0
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 77 762,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 539,9
Мобилизационная подготовка экономики 0204 539,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 7 092,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 6 891,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 201,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 234 234,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 575,9
Водное хозяйство 0406 182 527,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 48 051,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 079,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 261 334,4
Коммунальное хозяйство 0502 261 334,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 347 458,9
Дошкольное образование 0701 720 590,0
Общее образование 0702 1 505 865,4
Дополнительное образование детей 0703 74 909,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 216,1
Молодежная политика 0707 7 659,7
Другие вопросы в области образования 0709 37 217,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9 667,7
Культура 0801 9 627,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71 080,1
Пенсионное обеспечение 1001 7 148,9
Социальное обеспечение населения 1003 63 097,5
Охрана семьи и детства 1004 833,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1
Физическая культура 1101 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 801,2
Периодическая печать и издательства 1202 5 801,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 991,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 991,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 150 837,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 109 799,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 41 038,3
ВСЕГО:   3 309 343,6

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование показателя КФСР 2019 год 2020 год

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 138 871,1 163 419,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 2 289,2 2 510,5

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

0103 6 339,4 6 913,5

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

0104 67 835,2 71 988,6

Судебная система 0105 18,8 31,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 16 929,2 18 075,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 000,0 7 000,0
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 36 959,3 55 400,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 337,7 371,6
Мобилизационная подготовка экономики 0204 337,7 371,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 808,5 6 244,8

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

0309 5 610,2 6 046,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 198,3 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11 144,1 9 400,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 373,4 1 373,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 133,5 6 390,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 637,2 1 637,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 55 894,6 40 036,1
Коммунальное хозяйство 0502 55 894,6 40 036,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 516 307,3 1 482 406,2
Дошкольное образование 0701 452 851,0 459 634,6
Общее образование 0702 980 732,8 933 832,3

Дополнительное образование детей 0703 53 298,2 57 507,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 547,5 415,0

Молодежная политика 0707 1 395,8 1 399,4
Другие вопросы в области образования 0709 27 481,9 29 617,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 537,3 7 003,3
Культура 0801 6 497,3 6 963,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 64 526,9 62 526,9
Пенсионное обеспечение 1001 7 148,9 7 148,9
Социальное обеспечение населения 1003 57 378,0 55 378,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1
Физическая культура 1101 960,1 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 540,9 3 540,9
Периодическая печать и издательства 1202 3 540,9 3 540,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 6 148,0 6 282,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 79 742,9 80 443,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 35 760,6 36 489,1
ВСЕГО:   1 925 579,9 1 899 125,6

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД
тыс. руб.

Наименование показателя КБК СуммаКФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     217 345,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102     3 048,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 8000000000   3 048,6
Глава муниципального образования 0102 8010000000   3 048,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0102 8010040001   3 048,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 8010040001 100 3 048,6

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103     7 769,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   7 769,6
Председатель и депутаты представительного органа муници-
пального образования 0103 8020000000   3 055,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   3 055,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 3 055,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   4 482,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   4 482,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 3 843,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 630,8

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   194,6
Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа 0103 8040040005   79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 79,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского района 0103 8040040006   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040006 200 15,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуниципального со-
трудничества для депутатов представительных органов 0103 8040040007   0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040007 200 0,1

Торжественное мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню 0103 8040040010   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040010 200 5,0

Торжественные мероприятия, посвященные открытию новых 
муниципальных учреждений, юбилеям муниципальных учреж-
дений

0103 8040040012   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040012 200 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 0103 8040040013   43,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040013 200 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 0103 8040040021   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040021 200 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года 0103 8040040022   4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040022 200 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские встречи" 0103 8040040048   33,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8040040048 200 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0103 8090000000   37,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 30,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104     102 863,8

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0104 0300000000   10 098,3
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Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0104 0310000000   1 018,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1 018,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 791,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 226,7

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального 
образования"

0104 0320000000   9 080,1

Управление эксплуатацией объектами муниципального имуще-
ства, а также техническое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0104 0320020015   9 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 9 080,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   86 041,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 8030000000   84 087,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 8030040001   84 087,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 8030040001 100 83 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8030040001 200 510,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 8030040001 800 0,5
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0104 8050000000   675,8

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по разработке прогноза социально-эко-
номического развития

0104 8050040023   258,0

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

0104 8050040023 100 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8050040023 200 131,2

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселений

0104 8050040045   298,4

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

0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8050040045 200 268,6

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселений

0104 8050040052   119,4

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

0104 8050040052 100 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8050040052 200 15,6

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0104 8090000000   1 277,7

Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051   1 277,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800 1 277,7
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0104 8100000000   6 724,3

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0104 8110000000   6 724,3

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служа-
щих, осуществляющих областные государственные полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

0104 8110073030   908,0

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

0104 8110073030 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8110073030 200 43,2

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 8110073060   2 536,8

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

0104 8110073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8110073060 200 230,6

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

0104 8110073070   2 019,6

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

0104 8110073070 100 1 635,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8110073070 200 384,3

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда 0104 8110073090   629,6

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

0104 8110073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8110073090 200 53,0

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

0104 8110073140   629,6

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

0104 8110073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8110073140 200 53,0

Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответствен-
ности

0104 8110073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 8110073150 200 0,7

Судебная система 0105     280,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0105 8100000000   280,0

Непрограммные расходы на осуществление федеральных госу-
дарственных полномочий 0105 8120000000   280,0

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

0105 8120051200   280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0105 8120051200 200 280,0

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

0106     21 705,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 0106 0500000000   14 125,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 0106 0510000000   14 125,8

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муниципального финансо-
вого контроля

0106 0510020032   14 125,8

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

0106 0510020032 100 13 911,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 212,8

Иные бюджетные ассигнования 0106 0510020032 800 1,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   7 579,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   5 362,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   5 362,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 5 118,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 244,4

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0106 8050000000   2 216,9

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

0106 8050040046   2 216,9

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

0106 8050040046 100 2 216,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     915,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   915,0
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   915,0
Проведение выборов и референдумов муниципального образо-
вания 0107 8060040016   915,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 915,0
Резервные фонды 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3 000,0
Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 8070040017   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     77 762,8
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциа-
ла в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потреби-
тельского рынка Иркутского района 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0300000000   39 194,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0310000000   2 479,9

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников 0113 0310020031   324,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 324,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   1 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 1 970,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 185,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального 
образования"

0113 0320000000   36 714,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0113 0320020014   16 792,3

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

0113 0320020014 100 16 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 195,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 119,7
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Управление эксплуатацией объектами муниципального имуще-
ства, а также техническое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0113 0320020015   13 688,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 13 688,3

Обеспечение деятельности в сфере информационных техноло-
гий 0113 0320020030   6 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 6 234,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0600000000   28 641,8

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в соответствии с Положением о 
Комитете"

0113 0610000000   23 557,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   23 557,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 22 374,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 571,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0610020036 300 131,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 479,7
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0113 0620000000   4 884,2

Регистрация права муниципальной собственности муниципаль-
ного имущества, изготовление технической документации 0113 0620020038   1 023,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 1 023,2

Проведение оценочных работ для выставления на торги права 
аренды, продажи объектов муниципальной собственности 0113 0620020039   91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 91,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества 0113 0620020040   501,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 501,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0113 06200S2370   3 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 06200S2370 200 3 268,3

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной 
рекламы Иркутского района" 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 0113 0630020075   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000   9 919,4
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0113 8050000000   912,7

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель 
поселения

0113 8050040044   736,0

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

0113 8050040044 100 548,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 8050040044 200 187,9

Осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности

0113 8050040047   176,7

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

0113 8050040047 100 117,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0113 8090000000   9 006,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0113 8090040020   7 304,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 8090040020 100 6 943,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 8090040020 200 61,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8090040020 300 299,6
Прочие непрограммные расходы 0113 8090040051   1 702,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 8090040051 200 87,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 8090040051 800 1 614,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     539,9
Мобилизационная подготовка экономики 0204     539,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000   539,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского рай-
она" 0204 1120000000   539,9

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режи-
ма секретности и защиты государственной тайны в администра-
ции Иркутского района

0204 1120020067   173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 173,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по моби-
лизационной работе администрации ИРМО 0204 1120020068   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0204 1120020068 200 44,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работ-
ников Иркутского района по вопросам мобилизационной под-
готовки

0204 1120020069   102,9

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

0204 1120020069 100 77,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0204 1120020069 200 25,0

Материально-техническое обеспечение работы основного и за-
пасного пункта управления администрации Иркутского района 0204 1120020070   220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0204 1120020070 200 220,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     7 092,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     6 891,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0309 1100000000   6 891,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности 
людей"

0309 1140000000   6 891,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0309 1140020014   6 891,6

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

0309 1140020014 100 6 865,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 26,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0314     201,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1100000000   201,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений, 
социально значимых заболеваний и обеспечение безопасности 
на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

0314 1110000000   76,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности профилактики правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений и преступлений добровольных на-
родных дружин в поселениях

0314 1110020066   36,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 36,4

Мероприятия, направленные на снижение уровня алкоголиза-
ции и наркотизации, профилактику социально значимых забо-
леваний на территории Иркутского районного муниципального 
образования

0314 1110020093   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 40,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершенно-
летних на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1130000000   124,8

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности взаимодействия населения с правоохранительными 
органами, другими субъектами профилактики, общественными 
организациями в сфере профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних

0314 1130020071   77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 77,6

Реализация мероприятий, направленных на профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 24,4

Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений и преступлений, в том 
числе с привлечением ресурсов по месту их обучения и прожи-
вания

0314 1130020074   22,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 22,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     234 234,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 575,9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районно-
го муниципального образования"

0405 1400000000   368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   368,4

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства 0405 1410020079   368,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 128,4
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0405 8100000000   1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0405 8110000000   1 207,5

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 
в Иркутской области

0405 8110073120   1 207,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0405 8110073120 200 1 207,5

Водное хозяйство 0406     182 527,6
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0406 1100000000   182 527,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности 
людей"

0406 1140000000   182 527,6

Мероприятия, направленные на защиту от негативного воздей-
ствия вод населения и объектов экономики в рамках реализации 
мероприятий по охране озера Байкал и социально-экономиче-
скому развитию Байкальской природной территории

0406 11400L0292   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0406 11400L0292 400 179 527,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населе-
ния и объектов экономики 0406 11400S2290   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0406 11400S2290 200 3 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     48 051,3
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000   48 051,3

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района"

0409 0210000000   48 051,3

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района, находящихся в перечне автодорог 
Иркутского района

0409 0210020007   4 933,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 4 933,6

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского 
района, соответствующих нормативным требованиям 0409 0210020011   3 035,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 3 035,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркут-
ской области

0409 02100S2310   40 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 02100S2310 200 40 082,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 079,6
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциа-
ла в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального об-
разования как туристического центра 0412 0140020005   150,0

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

0412 0140020005 100 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 107,4

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1300000000   1 929,6

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 1310000000   1 871,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 100,0

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи 0412 1310020088   251,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 66,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических мероприятий 
для членов инициативных групп жителей Иркутского района 
(семинары)

0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     261 334,4
Коммунальное хозяйство 0502     261 334,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0502 0600000000   2 394,7

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0502 0620000000   2 394,7

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества 0502 0620020040   2 394,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 0620020040 200 2 394,7

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000   232 350,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0502 1210000000   231 900,6

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строитель-
ство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

0502 1210020054   13 009,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 13 009,2

Строительство, модернизация, реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры 0502 1210020057   1 032,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0502 1210020057 400 1 032,8

Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы 
ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности Иркутского района

0502 1210020058   3 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1210020058 200 3 560,0

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, приобрете-
ние объектов основных средств и материалов, необходимых для 
осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059   5 227,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 1 387,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0502 1210020059 400 3 840,0

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   2 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 2 990,6

Подключение (технологическое присоединение) теплопотре-
бляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 
энергии

0502 1210020089   81 835,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 1210020089 200 81 835,4

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности

0502 12100S2200   124 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 12100S2200 200 82 474,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0502 12100S2200 400 41 770,1

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе" 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности инже-
нерной инфраструктуры муниципальной собственности Иркут-
ской области

0502 12200S2520   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 12200S2520 200 450,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 8000000000   26 589,1
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0502 8050000000   26 589,1

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

0502 8050040081   26 589,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0502 8050040081 200 26 589,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 347 458,9
Дошкольное образование 0701     720 590,0
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0701 0600000000   5 204,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0701 0620000000   5 204,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0701 06200S2370   5 204,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 06200S2370 200 5 204,8

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   548 415,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0701 0740000000   545 134,7

Подготовка проектно-сметной документации и прохождение 
экспертизы проектно-сметной документации для проведения 
капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

0701 0740020024   1 366,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0740020024 200 1 366,8

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0701 0740020025   402,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 402,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   251,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 251,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях

0701 0740073010   352 781,6

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

0701 0740073010 100 292 840,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0740073010 600 57 480,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Фе-
дерации

0701 07400L0210   190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0701 07400L0210 400 190 332,6

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0750000000   3 280,2

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях 0701 0750020028   3 241,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 3 241,3

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций 0701 0750020029   38,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 38,9

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 1200000000   15 069,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0701 1210000000   1 599,3

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0701 1210020094   1 599,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 1210020094 200 1 599,3
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Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе" 0701 1220000000   13 470,0

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 
установке (замене) приборов учета потребления энергетических 
ресурсов и воды в муниципальных учреждениях Иркутского 
района

0701 1220020078   737,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 1220020078 200 737,4

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях Иркут-
ского района 0701 1220020081   5 517,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 1220020081 200 5 517,4

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена при-
боров электроосвещения в муниципальных учреждениях Иркут-
кого района

0701 1220020087   7 215,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 1220020087 200 5 225,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 1220020087 600 1 989,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0701 8000000000   151 900,9
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0701 8090000000   151 900,9

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний 0701 8090040019   13 758,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 8090040019 600 13 758,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0701 8090040020   137 954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0701 8090040020 100 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0701 8090040020 200 129 632,2

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040020 800 8 321,0
Прочие непрограммные расходы 0701 8090040051   188,9
Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040051 800 188,9
Общее образование 0702     1 505 865,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0702 0600000000   2 896,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0702 0620000000   2 896,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0702 06200S2370   2 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 06200S2370 200 2 896,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   1 220 501,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0702 0720000000   1 333,7

Создание условий для доступного и качественного образования 
для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 
талантливые дети)

0702 0720020013   398,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0720020013 200 398,9

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаме-
нов и ГИА 0702 0720020017   754,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0720020017 200 754,4

Совершенствование системы управления качеством образова-
ния как средства обеспечения качественных и доступных обра-
зовательных услуг

0702 0720020091   180,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0720020091 200 180,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0702 0740000000   1 167 556,8

Подготовка проектно-сметной документации и прохождение 
экспертизы проектно-сметной документации для проведения 
капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

0702 0740020024   11 062,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0740020024 200 10 664,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020024 600 397,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0702 0740020025   23 088,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 17 662,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020025 600 5 426,3

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 0702 0740020026   8 982,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0702 0740020026 400 8 982,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   2 821,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 1 676,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 1 145,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0740073020   795 102,4

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

0702 0740073020 100 699 763,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740073020 600 78 216,7

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области 0702 07400S2050   52 631,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 52 631,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере образования 0702 07400S2610   197 545,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0702 07400S2610 400 197 545,8

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций 
в Иркутской области

0702 07400S2993   76 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 07400S2993 200 76 323,3

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0750000000   51 611,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   8 871,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 8 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0750020027 600 8,3

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях 0702 0750020028   3 311,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 3 048,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0750020028 600 262,7

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций 0702 0750020029   143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 143,0

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасно-
сти школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

0702 07500S2590   39 284,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 07500S2590 200 35 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 07500S2590 600 3 741,4

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 1200000000   52 855,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0702 1210000000   5 017,0

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0702 1210020094   5 017,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1210020094 200 5 017,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Иркутском районе" 0702 1220000000   47 838,1

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 
установке (замене) приборов учета потребления энергетических 
ресурсов и воды в муниципальных учреждениях Иркутского 
района

0702 1220020078   144,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1220020078 200 144,2

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях Иркут-
ского района 0702 1220020081   33 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1220020081 200 24 634,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 1220020081 600 8 578,1

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов системы ото-
пления в муниципальных учреждениях Иркутского района 0702 1220020086   132,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1220020086 200 132,5

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена при-
боров электроосвещения в муниципальных учреждениях Иркут-
кого района

0702 1220020087   14 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1220020087 200 13 911,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 1220020087 600 437,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0702 8000000000   229 612,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0702 8090000000   229 612,3

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний 0702 8090040019   21 667,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 8090040019 600 21 667,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0702 8090040020   178 317,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0702 8090040020 100 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 8090040020 200 165 039,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 8090040020 300 147,2
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040020 800 13 121,8
Прочие непрограммные расходы 0702 8090040051   29 627,5
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800 29 627,5
Дополнительное образование детей 0703     74 909,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0703 0600000000   2 875,1

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0703 0620000000   2 875,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0703 06200S2370   2 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 06200S2370 200 2 875,1

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   797,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0703 0730000000   797,7

Развитие общественного движения школьников и органов учени-
ческого самоуправления в образовательных организациях 0703 0730020020   0,4

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

0703 0730020020 100 0,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей 0703 0730020023   797,3

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

0703 0730020023 100 61,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 736,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0703 0800000000   33 753,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского худо-
жественного образования и творчества в Иркутском районе" 0703 0830000000   33 753,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0703 0830020014   33 753,9

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

0703 0830020014 100 31 393,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 2 254,8

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0900000000   13 675,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   13 675,7
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   11 921,4

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

0703 0920020051 100 11 219,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 702,3

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календар-
ным планом

0703 0920020052   153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020052 200 153,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в сорев-
нованиях различного ранга 0703 0920020053   726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов по программе Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского 
районного муниципального образования

0703 0920020080   49,1

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

0703 0920020080 100 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 47,3

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере физической культуры и спорта

0703 09200S2850   824,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 09200S2850 200 824,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0703 8000000000   23 807,5
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0703 8090000000   23 807,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0703 8090040020   23 807,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 8090040020 100 23 600,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0703 8090040020 200 200,1

Иные бюджетные ассигнования 0703 8090040020 800 6,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705     1 216,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0300000000   276,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0310000000   233,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   233,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 233,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0320000000   43,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0705 0320020014   43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0320020014 200 43,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 0705 0500000000   77,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 0705 0510000000   77,3

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муниципального финансо-
вого контроля

0705 0510020032   77,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0510020032 200 77,3

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0705 0600000000   69,7

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в соответствии с Положением о 
Комитете"

0705 0610000000   69,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   69,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 69,7

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   77,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0750000000   77,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 77,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0900000000   10,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   10,0

Профессиональная подготовка и повышение квалификации спе-
циалистов в области физической культуры и спорта 0705 0920020055   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 0920020055 200 10,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 1100000000   114,3

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского рай-
она" 0705 1120000000   25,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работ-
ников Иркутского района по вопросам мобилизационной под-
готовки

0705 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 1120020069 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности 
людей"

0705 1140000000   89,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0705 1140020014   89,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 1140020014 200 89,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   591,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   167,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   167,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 167,9

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0705 8090000000   423,5

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний 0705 8090040019   23,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0705 8090040019 600 23,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0705 8090040020   400,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0705 8090040020 200 400,4

Молодежная политика 0707     7 659,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   7 105,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0707 0730000000   7 105,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 426,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 161,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лаге-
ре в условиях стационарного размещения 0707 0730020085   2 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 2 795,2

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области

0707 07300S2080   2 722,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 07300S2080 600 453,8

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   553,9

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   466,8
Реализация мероприятий в области молодежной политики Ир-
кутского района 0707 1010020063   466,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 100,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в молодежной среде" 0707 1020000000   87,1

Повышение уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях наркомании и других социально-негативных явле-
ний, ответственности и способах защиты

0707 1020020062   24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 24,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по профи-
лактике социально-негативных явлений среди несовершенно-
летних и молодежи на территории Иркутского района

0707 1020020064   63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 63,1

Другие вопросы в области образования 0709     37 217,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   348,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0709 0720000000   318,0

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педа-
гогических инноваций 0709 0720020010   39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 39,6

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школь-
ников 0709 0720020016   200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 200,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии 0709 0720020090   77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0720020090 200 77,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0709 0730000000   30,0

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности 0709 0730020022   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0730020022 200 30,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 8000000000   36 869,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030000000   7 283,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030040001   7 283,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 8030040001 100 7 199,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 8030040001 200 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0709 8030040001 800 0,5
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0709 8090000000   29 585,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0709 8090040020   29 580,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 8090040020 100 27 695,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 8090040020 200 1 885,5

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051   5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 8090040051 200 5,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     9 667,7
Культура 0801     9 627,7
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0801 0600000000   1 219,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0801 0620000000   1 219,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив 0801 06200S2370   1 219,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 06200S2370 200 1 219,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0801 0800000000   8 408,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского райо-
на, поддержка и развитие жанров народного художественного 
творчества"

0801 0810000000   499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   499,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 0801 0820000000   7 891,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0801 0820020014   7 811,4

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

0801 0820020014 100 6 830,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 979,6

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 1,0
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

0801 0820020044   20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 20,0

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

0801 08200L5193   59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 08200L5193 200 59,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского худо-
жественного образования и творчества в Иркутском районе" 0801 0830000000   18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения 0801 0830020046   18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0804 0800000000   40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского худо-
жественного образования и творчества в Иркутском районе" 0804 0830000000   40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения 0804 0830020046   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     71 080,1
Пенсионное обеспечение 1001     7 148,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1001 0300000000   7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1001 0310000000   7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 148,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 148,9
Социальное обеспечение населения 1003     63 097,5
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   10 719,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 719,5
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

1003 1030020065   449,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 449,7
Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   10 269,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 10 269,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 1003 8100000000   52 378,0

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 1003 8110000000   52 378,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 1003 8110073040   24 409,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 8110073040 300 23 909,6
Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

1003 8110073050   27 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1003 8110073050 200 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1003 8110073050 600 3 505,7

Охрана семьи и детства 1004     833,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 1004 8100000000   833,8

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 1004 8110000000   833,8

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской об-
ласти от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав

1004 8110074020   833,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 8110074020 400 833,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1
Физическая культура 1101     960,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 1101 0900000000   960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и мате-
риально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом"

1101 0910000000   100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спор-
тивной формой сборные команды Иркутского района для заня-
тий физической культурой и спортом

1101 0910020048   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 1101 0930000000   860,1

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий 1101 0930020056   830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 830,1

Организация и проведение мероприятий, направленных на при-
влечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

1101 0930020061   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     5 801,2
Периодическая печать и издательства 1202     5 801,2
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1202 0600000000   5 801,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

1202 0620000000   5 801,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий 1202 0620020037   5 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1202 0620020037 600 5 801,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300     2 991,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301     2 991,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   2 991,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   2 991,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   2 991,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 2 991,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     150 837,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1401     109 799,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 1401 0500000000   109 799,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 1401 0510000000   109 799,3

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

1401 0510072680   108 299,3

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 108 299,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   1 500,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     41 038,3
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 1403 0500000000   41 037,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муни-
ципальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   41 037,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1403 0520020035   41 037,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 41 037,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8000000000   0,9
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 1403 8090000000   0,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сель-
ских поселений на выполнение передаваемых полномочий по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

1403 8090040082   0,9

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500 0,9
ВСЕГО:       3 309 343,6

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2019 год 2020 годКФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     138 871,1 163 419,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     2 289,2 2 510,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0102 8000000000   2 289,2 2 510,5

Глава муниципального образования 0102 8010000000   2 289,2 2 510,5
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0102 8010040001   2 289,2 2 510,5



22

22 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 39 (10521) 05 октября 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 39 (10521) 05 октября 2018 г.

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

0102 8010040001 100 2 289,2 2 510,5

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

0103     6 339,4 6 913,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0103 8000000000   6 339,4 6 913,5

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 0103 8020000000   2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0103 8020040001   2 505,6 2 885,9

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

0103 8020040001 100 2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0103 8030000000   3 575,4 3 769,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0103 8030040001   3 575,4 3 769,3

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

0103 8030040001 100 2 933,4 3 156,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 633,9 604,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления 0103 8040000000   221,1 221,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа 0103 8040040005   80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 80,0 80,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского 
района 0103 8040040006   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040006 200 15,0 15,0

Выездной семинар-совещание в плане 
межмуниципального сотрудничества для депутатов 
представительных органов

0103 8040040007   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040007 200 10,0 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену опытом с 
территориями 0103 8040040008   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества 0103 8040040009   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 0103 8040040010   9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040010 200 9,0 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Победы 0103 8040040011   3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040011 200 3,6 3,6

Торжественные мероприятия, посвященные 
открытию новых муниципальных учреждений, 
юбилеям муниципальных учреждений

0103 8040040012   10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040012 200 10,0 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 0103 8040040013   43,4 43,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040013 200 43,4 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя 0103 8040040021   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040021 200 5,0 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное встрече 
Нового года 0103 8040040022   4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040022 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские 
встречи" 0103 8040040048   33,1 33,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8040040048 200 33,1 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0103 8090000000   37,2 37,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   37,2 37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0103 8090040051 300 30,0 30,0

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

0104     67 835,2 71 988,6

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0104 0300000000   9 639,6 9 633,3

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0104 0310000000   956,4 950,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   956,4 950,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 789,1 782,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0104 0320000000   8 683,1 8 683,1

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0104 0320020015   8 683,1 8 683,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 8 683,1 8 683,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0104 8000000000   51 855,2 56 014,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0104 8030000000   51 136,6 55 296,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0104 8030040001   51 136,6 55 296,2

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

0104 8030040001 100 50 533,6 54 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8030040001 200 603,0 513,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0104 8090000000   718,6 718,6

Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051   718,6 718,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800 718,6 718,6
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 0104 8100000000   6 340,4 6 340,4

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 0104 8110000000   6 340,4 6 340,4

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0104 8110073030   872,9 872,9

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

0104 8110073030 100 831,3 831,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073030 200 41,6 41,6

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

0104 8110073060   2 438,6 2 438,6

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

0104 8110073060 100 2 216,9 2 216,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073060 200 221,7 221,7

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

0104 8110073070   1 817,8 1 817,8

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

0104 8110073070 100 1 471,9 1 471,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073070 200 345,9 345,9

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 0104 8110073090   605,2 605,2

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

0104 8110073090 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073090 200 51,0 51,0

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

0104 8110073140   605,2 605,2

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

0104 8110073140 100 554,2 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073140 200 51,0 51,0

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

0104 8110073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 8110073150 200 0,7 0,7

Судебная система 0105     18,8 31,2
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 0105 8100000000   18,8 31,2

Непрограммные расходы на осуществление 
федеральных государственных полномочий 0105 8120000000   18,8 31,2

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

0105 8120051200   18,8 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 8120051200 200 18,8 31,2
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106     16 929,2 18 075,3

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

0106 0500000000   10 707,7 11 555,8

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

0106 0510000000   10 707,7 11 555,8

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, формирование 
бюджетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля

0106 0510020032   10 707,7 11 555,8

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

0106 0510020032 100 10 435,9 11 286,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 271,8 269,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0106 8000000000   6 221,5 6 519,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0106 8030000000   4 004,6 4 302,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0106 8030040001   4 004,6 4 302,6

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

0106 8030040001 100 3 773,1 4 071,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 231,5 231,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

0106 8050000000   2 216,9 2 216,9

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

0106 8050040046   2 216,9 2 216,9

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

0106 8050040046 100 2 216,9 2 216,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     7 000,0 7 000,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0107 8000000000   7 000,0 7 000,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   7 000,0 7 000,0
Проведение выборов и референдумов 
муниципального образования 0107 8060040016   7 000,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 7 000,0 7 000,0
Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     36 959,3 55 400,5
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0300000000   26 355,3 27 363,8

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0310000000   2 598,4 2 598,4

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 0113 0310020031   293,4 293,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 293,4 293,4

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   2 120,0 2 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2 120,0 2 120,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   185,0 185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0113 0310020047 300 185,0 185,0

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0113 0320000000   23 756,9 24 765,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0113 0320020014   11 766,6 12 775,1

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

0113 0320020014 100 11 686,6 12 699,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 14,4 14,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 65,6 61,0
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также техническое 
обеспечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0113 0320020015   7 385,8 7 385,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 7 385,8 7 385,8

Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий 0113 0320020030   4 604,4 4 604,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4 604,4 4 604,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0400000000   1 500,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управления 
в сфере градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0410000000   1 500,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Иркутского 
района

0113 0410020084   500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0410020084 200 500,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0600000000   2 868,6 20 282,3

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

0113 0610000000   2 217,6 19 886,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 0113 0610020036   2 217,6 19 886,3

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

0113 0610020036 100 2 205,6 19 886,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 12,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

0113 0620000000   651,0 396,0

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление 
технической документации

0113 0620020038   605,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 605,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставления 
на торги права аренды, продажи объектов 
муниципальной собственности

0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0113 8000000000   6 228,4 6 747,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0113 8090000000   6 228,4 6 747,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0113 8090040020   5 853,0 6 371,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 8090040020 100 5 827,2 6 328,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8090040020 200 25,8 43,8

Прочие непрограммные расходы 0113 8090040051   375,4 375,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8090040051 200 85,9 85,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 8090040051 800 289,6 289,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     337,7 371,6
Мобилизационная подготовка экономики 0204     337,7 371,6
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000   337,7 371,6

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 0204 1120000000   337,7 371,6

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации 
Иркутского района

0204 1120020067   89,0 214,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 89,0 214,5

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе администрации 
ИРМО

0204 1120020068   37,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020068 200 37,0 40,0

Подготовка (повышение квалификации) 
руководства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

0204 1120020069   111,7 117,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020069 200 111,7 117,1

Материально-техническое обеспечение работы 
основного и запасного пункта управления 
администрации Иркутского района

0204 1120020070   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 1120020070 200 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5 808,5 6 244,8

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

0309     5 610,2 6 046,6

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0309 1100000000   5 610,2 6 046,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
безопасности людей"

0309 1140000000   5 610,2 6 046,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0309 1140020014   5 610,2 6 046,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 1140020014 100 5 538,8 6 026,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 71,4 20,4

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314     198,3 198,3

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1100000000   198,3 198,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений, социально значимых заболеваний 
и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1110000000   76,4 76,4

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на территории 
Иркутского района, участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

0314 1110020066   76,4 76,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 76,4 76,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1130000000   121,9 121,9

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, общественными 
организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020071   121,9 121,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 121,9 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     11 144,1 9 400,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 373,4 1 373,4
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутского районного муниципального 
образования"

0405 1400000000   368,4 368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   368,4 368,4

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства 0405 1410020079   368,4 368,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0405 1410020079 300 128,4 128,4

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 0405 8100000000   1 005,0 1 005,0

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 0405 8110000000   1 005,0 1 005,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

0405 8110073120   1 005,0 1 005,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 8110073120 200 1 005,0 1 005,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     8 133,5 6 390,0
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0409 0200000000   8 133,5 6 390,0

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Иркутского района"

0409 0210000000   8 133,5 6 390,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Иркутского района, 
находящихся в перечне автодорог Иркутского 
района

0409 0210020007   848,0 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 848,0 921,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

0409 0210020011   5 095,9 5 468,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 5 095,9 5 468,1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан Иркутской 
области

0409 02100S2310   2 189,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 02100S2310 200 2 189,7 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412     1 637,2 1 637,2

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1300000000   1 637,2 1 637,2

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1310000000   1 520,0 1 520,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 0412 1310020041   1 420,0 1 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 1310020041 600 1 420,0 1 420,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций

0412 1310020042   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1320000000   117,2 117,2

Проведение обучающих, научных и практических 
мероприятий для членов инициативных групп 
жителей Иркутского района (семинары)

0412 1320020050   117,2 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 117,2 117,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     55 894,6 40 036,1
Коммунальное хозяйство 0502     55 894,6 40 036,1
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 0600000000   1 901,8 1 871,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

0502 0620000000   1 901,8 1 871,8

Прочие расходы на содержание и ремонт 
(капитальный ремонт) муниципального имущества 0502 0620020040   1 901,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0620020040 200 1 901,8 1 871,8

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   53 992,8 38 164,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000   53 992,8 38 164,3

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД 
на строительство, модернизацию, реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   1 450,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1210020054 400 1 450,8 0,0

Строительство, модернизация, реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры 0502 1210020057   52 542,0 38 164,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1210020057 400 52 542,0 38 164,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 516 307,3 1 482 406,2
Дошкольное образование 0701     452 851,0 459 634,6
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0701 0700000000   326 932,1 318 807,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0701 0740000000   325 244,3 317 666,9

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

0701 0740020025   5 996,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 4 420,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0740020025 600 1 576,1 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 0701 0740020095   1 581,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 1 581,0 0,0

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

0701 0740073010   317 666,9 317 666,9

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

0701 0740073010 100 271 896,7 271 896,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 2 461,0 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0740073010 600 43 309,2 43 309,2

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 0750000000   1 687,9 1 140,2

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 0701 0750020028   1 687,9 1 140,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 1 687,9 1 140,2

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 1200000000   323,2 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском 
районе"

0701 1220000000   323,2 0,0

Проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы по установке (замене) приборов 
учета потребления энергетических ресурсов и воды 
в муниципальных учреждениях Иркутского района

0701 1220020078   37,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 1220020078 200 37,4 0,0

Утепление контура здания в муниципальных 
учреждениях Иркутского района 0701 1220020081   285,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 1220020081 200 285,8 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0701 8000000000   125 595,7 140 827,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0701 8090000000   125 595,7 140 827,5

Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 0701 8090040019   13 401,4 13 401,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 8090040019 600 13 401,4 13 401,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0701 8090040020   112 194,3 127 426,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 8090040020 200 106 381,6 119 713,5

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040020 800 5 812,7 7 712,7
Общее образование 0702     980 732,8 933 832,3
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0702 0700000000   851 915,2 771 430,0
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Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0702 0720000000   475,3 0,0

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся 
(дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

0702 0720020013   475,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0720020013 200 475,3 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0740000000   843 733,7 763 806,5

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

0702 0740020025   37 693,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 37 012,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0740020025 600 681,2 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 0702 0740020095   2 123,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 2 123,8 0,0

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

0702 0740073020   763 806,5 763 806,5

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

0702 0740073020 100 673 928,3 673 928,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 17 122,5 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0740073020 600 72 755,7 72 755,7

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

0702 07400S2050   40 109,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 40 109,5 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 0750000000   7 706,2 7 623,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   5 872,5 5 789,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 5 872,5 5 789,8

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 0702 0750020028   1 833,7 1 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 1 833,7 1 833,7

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 1200000000   15 635,7 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском 
районе"

0702 1220000000   15 635,7 0,0

Утепление контура здания в муниципальных 
учреждениях Иркутского района 0702 1220020081   14 537,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 1220020081 200 7 762,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 1220020081 600 6 774,4 0,0

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов 
системы отопления в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

0702 1220020086   291,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 1220020086 200 291,6 0,0

Капитальный ремонт системы электроснабжения, 
замена приборов электроосвещения в 
муниципальных учреждениях Иркуткого района

0702 1220020087   807,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 1220020087 200 807,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0702 8000000000   113 181,9 162 402,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0702 8090000000   113 181,9 162 402,3

Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 0702 8090040019   17 591,4 17 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 8090040019 600 17 591,4 17 591,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0702 8090040020   95 590,5 144 810,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 8090040020 200 85 280,1 129 626,2

Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040020 800 10 310,4 15 184,7
Дополнительное образование детей 0703     53 298,2 57 507,7
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0703 0700000000   135,8 135,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0703 0730000000   135,8 135,8

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 0703 0730020023   135,8 135,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 135,8 135,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0800000000   23 959,7 25 811,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

0703 0830000000   23 959,7 25 811,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0703 0830020014   23 959,7 25 811,7

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

0703 0830020014 100 22 389,3 24 262,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 1 464,3 1 443,6

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0900000000   11 091,5 11 938,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта" 0703 0920000000   11 091,5 11 938,5

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   10 202,6 11 049,6

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

0703 0920020051 100 10 091,0 10 935,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 111,6 114,5

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 
в соответствии с календарным планом

0703 0920020052   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020052 200 100,0 100,0

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

0703 0920020080   62,3 62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 62,3 62,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0703 8000000000   18 111,1 19 621,7

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0703 8090000000   18 111,1 19 621,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0703 8090040020   18 111,1 19 621,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0703 8090040020 100 18 059,8 19 570,4

Иные бюджетные ассигнования 0703 8090040020 800 51,3 51,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705     547,5 415,0

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   202,7 202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0700000000   189,5 57,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0750000000   189,5 57,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   57,0 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 57,0 57,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 0705 0750020028   132,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 0750020028 200 132,5 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 0705 1120000000   21,4 21,4

Подготовка (повышение квалификации) 
руководства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

0705 1120020069   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 1120020069 200 21,4 21,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0705 8000000000   133,9 133,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0705 8030000000   133,9 133,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0705 8030040001   133,9 133,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 133,9 133,9

Молодежная политика 0707     1 395,8 1 399,4
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0707 0700000000   841,8 841,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

0707 0730000000   841,8 841,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   841,8 841,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 757,6 757,6
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0730020019 600 84,2 84,2

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0707 1000000000   554,0 557,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   467,0 470,5
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района 0707 1010020063   467,0 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 367,0 470,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0707 1010020063 300 100,0 0,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных 
явлений в молодежной среде"

0707 1020000000   87,0 87,0

Повышение уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях наркомании и других 
социально-негативных явлений, ответственности и 
способах защиты

0707 1020020062   15,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 15,0 20,0

Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутского района

0707 1020020064   72,0 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 72,0 67,0

Другие вопросы в области образования 0709     27 481,9 29 617,2
Муниципальная программа "Развитие образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0709 0700000000   240,2 240,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0709 0720000000   240,2 240,2

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций 0709 0720020010   39,6 39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 39,6 39,6

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 0709 0720020016   200,6 200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 200,6 200,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0709 8000000000   27 241,7 29 376,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0709 8030000000   5 472,2 5 957,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0709 8030040001   5 472,2 5 957,8

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

0709 8030040001 100 5 430,2 5 873,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 8030040001 200 42,0 84,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0709 8090000000   21 769,5 23 419,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0709 8090040020   21 710,5 23 360,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 8090040020 100 20 785,6 22 522,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 8090040020 200 924,9 837,9

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051   59,0 59,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 8090040051 200 59,0 59,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 537,3 7 003,3
Культура 0801     6 497,3 6 963,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0801 0800000000   6 497,3 6 963,3

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие жанров 
народного художественного творчества"

0801 0810000000   486,6 499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры 0801 0810020043   486,6 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 462,6 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

0801 0820000000   5 992,6 6 446,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0801 0820020014   5 992,6 6 446,1

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

0801 0820020014 100 5 229,5 5 666,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 762,5 778,6

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     64 526,9 62 526,9
Пенсионное обеспечение 1001     7 148,9 7 148,9
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1001 0300000000   7 148,9 7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1001 0310000000   7 148,9 7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 148,9 7 148,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0310020047 300 7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение населения 1003     57 378,0 55 378,0
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 1000000000   5 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье" 1003 1030000000   5 000,0 3 000,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

1003 1030020065   5 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 1030020065 300 5 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 1003 8100000000   52 378,0 52 378,0

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 1003 8110000000   52 378,0 52 378,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 1003 8110073040   24 409,6 24 409,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 8110073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 8110073040 300 23 909,6 23 909,6

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

1003 8110073050   27 968,4 27 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 8110073050 200 24 462,7 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1003 8110073050 600 3 505,7 3 505,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1 960,1
Физическая культура 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1101 0900000000   960,1 960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом"

1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий 
физической культурой и спортом

1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,0 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 540,9 3 540,9
Периодическая печать и издательства 1202     3 540,9 3 540,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   3 540,9 3 540,9

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

1202 0620000000   3 540,9 3 540,9

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных мероприятий 1202 0620020037   3 540,9 3 540,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 0620020037 600 3 540,9 3 540,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301     6 148,0 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 1301 8000000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   6 148,0 6 282,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   6 148,0 6 282,6
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1301 8080040018 700 6 148,0 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1401     79 742,9 80 443,8

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1401 0500000000   79 742,9 80 443,8

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

1401 0510000000   79 742,9 80 443,8

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

1401 0510072680   78 242,9 78 943,8
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Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 78 242,9 78 943,8
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

1401 05100S2680   1 500,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 500,0 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1403     35 760,6 36 489,1

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1403 0500000000   35 760,6 36 489,1

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

1403 0520000000   35 760,6 36 489,1

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   35 760,6 36 489,1

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 35 760,6 36 489,1
ВСЕГО:       1 925 579,9 1 899 125,6

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 
(ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО 
РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс. руб.

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования 701       193 134,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     17 125,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     14 125,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   14 125,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 0106 0510000000   14 125,8

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   14 125,8

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

701 0106 0510020032 100 13 911,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 212,8

Иные бюджетные ассигнования 701 0106 0510020032 800 1,2
Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     22 180,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 701 0705     77,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0500000000   77,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 0705 0510000000   77,3

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля

701 0705 0510020032   77,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0705 0510020032 200 77,3

Другие вопросы в области образования 701 0709     22 102,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0709 8000000000   22 102,8

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0709 8090000000   22 102,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений 701 0709 8090040020   22 102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

701 0709 8090040020 100 20 282,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0709 8090040020 200 1 820,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     2 991,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 701 1301     2 991,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   2 991,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   2 991,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   2 991,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 2 991,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     150 836,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

701 1401     109 799,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   109 799,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 1401 0510000000   109 799,3

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

701 1401 0510072680   108 299,3

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 108 299,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 500,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     41 037,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   41 037,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   41 037,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

701 1403 0520020035   41 037,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 41 037,4
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования 702       267 295,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     154 224,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 702 0102     3 048,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0102 8000000000   3 048,6

Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   3 048,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 702 0102 8010040001   3 048,6

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

702 0102 8010040001 100 3 048,6

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

702 0104     102 863,8

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0104 0300000000   10 098,3

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   1 018,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1 018,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020047 100 791,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 226,7

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0104 0320000000   9 080,1

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   9 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 9 080,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0104 8000000000   86 041,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 702 0104 8030000000   84 087,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 702 0104 8030040001   84 087,8

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

702 0104 8030040001 100 83 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8030040001 200 510,1

Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8030040001 800 0,5
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   675,8

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по разработке 
прогноза социально-экономического развития

702 0104 8050040023   258,0

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

702 0104 8050040023 100 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 131,2

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по вопросу 
участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений

702 0104 8050040045   298,4

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

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040045 200 268,6

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по вопросам участия 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселений

702 0104 8050040052   119,4

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

702 0104 8050040052 100 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 15,6
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Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0104 8090000000   1 277,7

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   1 277,7
Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 1 277,7
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   6 724,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 0104 8110000000   6 724,3

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

702 0104 8110073030   908,0

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

702 0104 8110073030 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073030 200 43,2

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

702 0104 8110073060   2 536,8

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

702 0104 8110073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073060 200 230,6

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

702 0104 8110073070   2 019,6

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

702 0104 8110073070 100 1 635,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073070 200 384,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 702 0104 8110073090   629,6

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

702 0104 8110073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073090 200 53,0

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

702 0104 8110073140   629,6

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

702 0104 8110073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073140 200 53,0

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

702 0104 8110073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073150 200 0,7

Судебная система 702 0105     280,0
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0105 8100000000   280,0

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий 702 0105 8120000000   280,0

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

702 0105 8120051200   280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0105 8120051200 200 280,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     915,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   915,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   915,0
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования 702 0107 8060040016   915,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 915,0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     47 116,8
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района 702 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0300000000   39 194,5

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   2 479,9

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 702 0113 0310020031   324,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 324,9

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   1 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 1 970,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 185,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0113 0320000000   36 714,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0113 0320020014   16 792,3

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

702 0113 0320020014 100 16 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 195,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 119,7
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   13 688,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 13 688,3

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий 702 0113 0320020030   6 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 6 234,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0113 8000000000   7 915,2

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0113 8090000000   7 915,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений 702 0113 8090040020   7 304,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 8090040020 100 6 943,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 8090040020 200 61,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 8090040020 300 299,6
Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   610,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 8090040051 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 523,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     539,9
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     539,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0204 1100000000   539,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 702 0204 1120000000   539,9

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

702 0204 1120020067   173,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 173,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО 702 0204 1120020068   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020068 200 44,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   102,9

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

702 0204 1120020069 100 77,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0

Материально-техническое обеспечение работы основного 
и запасного пункта управления администрации Иркутского 
района

702 0204 1120020070   220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020070 200 220,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     7 092,7

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

702 0309     6 891,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0309 1100000000   6 891,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0309 1140000000   6 891,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0309 1140020014   6 891,6

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

702 0309 1140020014 100 6 865,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 26,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 702 0314     201,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1100000000   201,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений, социально значимых заболеваний и 
обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   76,4
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Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и 
преступлений на территории Иркутского района, участие 
в предупреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   36,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 36,4

Мероприятия, направленные на снижение уровня 
алкоголизации и наркотизации, профилактику социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования

702 0314 1110020093   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 40,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1130000000   124,8

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   77,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 77,6

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 702 0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе с 
привлечением ресурсов по месту их обучения и 
проживания

702 0314 1130020074   22,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 22,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     5 298,0
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     368,4
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   368,4

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   368,4

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства 702 0405 1410020079   368,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 128,4
Водное хозяйство 702 0406     3 000,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0406 1100000000   3 000,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0406 1140000000   3 000,0

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики 702 0406 11400S2290   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0406 11400S2290 200 3 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     1 929,6
Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   1 929,6

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   1 871,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 100,0

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи 702 0412 1310020088   251,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 66,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических 
мероприятий для членов инициативных групп жителей 
Иркутского района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     69,1
Коммунальное хозяйство 702 0502     69,1
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   69,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 702 0502 1210000000   69,1

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 702 0502 1210020060   69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 69,1

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     48 384,3
Дополнительное образование детей 702 0703     47 429,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   33 753,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0703 0830000000   33 753,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0703 0830020014   33 753,9

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

702 0703 0830020014 100 31 393,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2 254,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0900000000   13 675,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   13 675,7
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   11 921,4

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

702 0703 0920020051 100 11 219,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 702,3

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 153,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

702 0703 0920020080   49,1

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

702 0703 0920020080 100 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 47,3

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

702 0703 09200S2850   824,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 09200S2850 200 824,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 702 0705     400,8

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0300000000   276,5

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   233,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   233,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 233,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0705 0320000000   43,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0705 0320020014   43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0320020014 200 43,5

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0900000000   10,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   10,0
Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта

702 0705 0920020055   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0920020055 200 10,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0705 1100000000   114,3

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 702 0705 1120000000   25,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020069 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0705 1140000000   89,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0705 1140020014   89,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1140020014 200 89,3

Молодежная политика 702 0707     553,9
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0707 1000000000   553,9

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   466,8
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района 702 0707 1010020063   466,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 100,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,1

Повышение уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях наркомании и других социально-
негативных явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   24,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 24,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

702 0707 1020020064   63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 63,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     8 448,4
Культура 702 0801     8 408,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   8 408,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного 
художественного творчества"

702 0801 0810000000   499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   499,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

702 0801 0820000000   7 891,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0801 0820020014   7 811,4

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

702 0801 0820020014 100 6 830,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 979,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 1,0
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 20,0

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

702 0801 08200L5193   59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 08200L5193 200 59,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0801 0830000000   18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     42 277,9
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 148,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 148,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 148,9
Социальное обеспечение населения 702 1003     35 129,1
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 1003 1000000000   10 719,5

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 719,5
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   449,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 449,7
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   10 269,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 10 269,8
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 1003 8100000000   24 409,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 1003 8110000000   24 409,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 702 1003 8110073040   24 409,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 8110073040 300 23 909,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1
Физическая культура 702 1101     960,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом"

702 1101 0910000000   100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района 
для занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 702 1101 0930000000   860,1

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 702 1101 0930020056   830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 830,1

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на привлечение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 30,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

702 1400     0,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 702 1403     0,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 1403 8000000000   0,9

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 1403 8090000000   0,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

702 1403 8090040082   0,9

Межбюджетные трансферты 702 1403 8090040082 500 0,9
Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования 703       2 282 446,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 254 478,3
Дошкольное образование 703 0701     714 018,5
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0701 0700000000   547 048,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0701 0740000000   543 768,0

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0701 0740020025   402,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 402,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0701 0740020095   251,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 251,4

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

703 0701 0740073010   352 781,6

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

703 0701 0740073010 100 292 840,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740073010 600 57 480,3

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

703 0701 07400L0210   190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0701 07400L0210 400 190 332,6

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   3 280,2

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   3 241,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 3 241,3

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 703 0701 0750020029   38,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 38,9

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 1200000000   15 069,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 703 0701 1210000000   1 599,3

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 703 0701 1210020094   1 599,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 1210020094 200 1 599,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе" 703 0701 1220000000   13 470,0

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потребления 
энергетических ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0701 1220020078   737,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 1220020078 200 737,4

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района 703 0701 1220020081   5 517,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 1220020081 200 5 517,4

Капитальный ремонт системы электроснабжения, 
замена приборов электроосвещения в муниципальных 
учреждениях Иркуткого района

703 0701 1220020087   7 215,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 1220020087 200 5 225,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 1220020087 600 1 989,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0701 8000000000   151 900,9

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0701 8090000000   151 900,9

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 703 0701 8090040019   13 758,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 8090040019 600 13 758,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0701 8090040020   137 954,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0701 8090040020 100 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 8090040020 200 129 632,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 8 321,0
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Прочие непрограммные расходы 703 0701 8090040051   188,9
Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040051 800 188,9
Общее образование 703 0702     1 493 099,5
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0700000000   1 210 632,1

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 703 0702 0720000000   1 333,7

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся (дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   398,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020013 200 398,9

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   754,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 754,4

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг

703 0702 0720020091   180,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020091 200 180,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 157 687,3

Подготовка проектно-сметной документации и 
прохождение экспертизы проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов объектов образования

703 0702 0740020024   1 192,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020024 600 397,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0702 0740020025   23 088,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 17 662,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020025 600 5 426,3

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций 703 0702 0740020026   8 982,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0702 0740020026 400 8 982,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0702 0740020095   2 821,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 1 676,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020095 600 1 145,0

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

703 0702 0740073020   795 102,4

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

703 0702 0740073020 100 699 763,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740073020 600 78 216,7

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области 703 0702 07400S2050   52 631,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 52 631,6

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 703 0702 07400S2610   197 545,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0702 07400S2610 400 197 545,8

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

703 0702 07400S2993   76 323,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2993 200 76 323,3

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   51 611,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   8 871,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 8 863,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0750020027 600 8,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   3 311,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 3 048,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0750020028 600 262,7

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 703 0702 0750020029   143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 143,0

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   39 284,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07500S2590 200 35 543,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 07500S2590 600 3 741,4

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   52 855,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 703 0702 1210000000   5 017,0

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 703 0702 1210020094   5 017,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1210020094 200 5 017,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе" 703 0702 1220000000   47 838,1

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета потребления 
энергетических ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0702 1220020078   144,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1220020078 200 144,2

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района 703 0702 1220020081   33 212,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1220020081 200 24 634,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 1220020081 600 8 578,1

Восстановление тепловой изоляции трубопроводов 
системы отопления в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

703 0702 1220020086   132,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1220020086 200 132,5

Капитальный ремонт системы электроснабжения, 
замена приборов электроосвещения в муниципальных 
учреждениях Иркуткого района

703 0702 1220020087   14 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1220020087 200 13 911,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 1220020087 600 437,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0702 8000000000   229 612,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0702 8090000000   229 612,3

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 703 0702 8090040019   21 667,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 8090040019 600 21 667,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0702 8090040020   178 317,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0702 8090040020 100 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 8090040020 200 165 039,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 8090040020 300 147,2
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 13 121,8
Прочие непрограммные расходы 703 0702 8090040051   29 627,5
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040051 800 29 627,5
Дополнительное образование детей 703 0703     24 605,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0703 0700000000   797,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0703 0730000000   797,7

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных 
организациях

703 0703 0730020020   0,4

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

703 0703 0730020020 100 0,4

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   797,3

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

703 0703 0730020023 100 61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 736,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0703 8000000000   23 807,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0703 8090000000   23 807,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0703 8090040020   23 807,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 8090040020 100 23 600,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8090040020 200 200,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 8090040020 800 6,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 703 0705     534,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0705 0700000000   77,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   77,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 77,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0705 8000000000   457,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 703 0705 8030000000   34,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 703 0705 8030040001   34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0705 8030040001 200 34,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0705 8090000000   423,5

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 703 0705 8090040019   23,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0705 8090040019 600 23,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0705 8090040020   400,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0705 8090040020 200 400,4
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Молодежная политика 703 0707     7 105,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0707 0700000000   7 105,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0707 0730000000   7 105,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0707 0730020019 100 1 426,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 0730020019 600 161,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения 703 0707 0730020085   2 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2 795,2

Организация отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

703 0707 07300S2080   2 722,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 07300S2080 600 453,8

Другие вопросы в области образования 703 0709     15 114,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0700000000   348,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   318,0

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере 
педагогических инноваций 703 0709 0720020010   39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 39,6

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников 703 0709 0720020016   200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 200,6

Обеспечение работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии 703 0709 0720020090   77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020090 200 77,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0709 0730000000   30,0

Организация работы по расширению сети детских 
и молодежных объединений патриотической 
направленности

703 0709 0730020022   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020022 200 30,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0709 8000000000   14 766,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 703 0709 8030000000   7 283,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 703 0709 8030040001   7 283,9

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

703 0709 8030040001 100 7 199,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 8030040001 200 84,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8030040001 800 0,5
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0709 8090000000   7 482,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0709 8090040020   7 477,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 8090040020 100 7 412,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 8090040020 200 65,5

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 8090040051 200 5,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     27 968,4
Социальное обеспечение населения 703 1003     27 968,4
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 703 1003 8100000000   27 968,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 703 1003 8110000000   27 968,4

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

703 1003 8110073050   27 968,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 1003 8110073050 200 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 1003 8110073050 600 3 505,7

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования 706       7 633,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     7 579,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     7 579,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   7 579,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030000000   5 362,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030040001   5 362,6

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

706 0106 8030040001 100 5 118,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 244,4

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 216,9

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 216,9

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

706 0106 8050040046 100 2 216,9

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     53,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 706 0705     53,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   53,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030000000   53,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030040001   53,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 53,9

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования

707       550 984,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     30 646,0
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     30 646,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   28 641,8

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   23 557,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   23 557,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 0610020036 100 22 374,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 571,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 707 0113 0610020036 300 131,7
Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 479,7
Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   4 884,2

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   1 023,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 1 023,2

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муниципальной 
собственности

707 0113 0620020039   91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 91,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   501,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 501,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0113 06200S2370   3 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 06200S2370 200 3 268,3

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка 
наружной рекламы Иркутского района" 707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций 707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 707 0113 8000000000   2 004,2

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   912,7

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения

707 0113 8050040044   736,0

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

707 0113 8050040044 100 548,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 8050040044 200 187,9

Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности

707 0113 8050040047   176,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 8050040047 100 117,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 707 0113 8090000000   1 091,5

Прочие непрограммные расходы 707 0113 8090040051   1 091,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 8090040051 200 1,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 8090040051 800 1 090,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     228 936,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 207,5
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 707 0405 8100000000   1 207,5

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 707 0405 8110000000   1 207,5

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

707 0405 8110073120   1 207,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0405 8110073120 200 1 207,5

Водное хозяйство 707 0406     179 527,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0406 1100000000   179 527,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

707 0406 1140000000   179 527,6

Мероприятия, направленные на защиту от негативного 
воздействия вод населения и объектов экономики в 
рамках реализации мероприятий по охране озера Байкал 
и социально-экономическому развитию Байкальской 
природной территории

707 0406 11400L0292   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0406 11400L0292 400 179 527,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     48 051,3
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   48 051,3

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   48 051,3

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района, находящихся в 
перечне автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   4 933,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 4 933,6

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

707 0409 0210020011   3 035,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 3 035,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан Иркутской области

707 0409 02100S2310   40 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0409 02100S2310 200 40 082,5

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     150,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического центра 707 0412 0140020005   150,0

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

707 0412 0140020005 100 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020005 200 107,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     261 265,3
Коммунальное хозяйство 707 0502     261 265,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   2 394,7

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0502 0620000000   2 394,7

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0502 0620020040   2 394,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 0620020040 200 2 394,7

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   232 281,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   231 831,5

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   13 009,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 13 009,2

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры 707 0502 1210020057   1 032,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 1210020057 400 1 032,8

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

707 0502 1210020058   3 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020058 200 3 560,0

Капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов основных 
средств и материалов, необходимых для осуществления 
надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   5 227,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 1 387,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 1210020059 400 3 840,0

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 707 0502 1210020060   2 921,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 2 921,5

Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
потребителей тепловой энергии

707 0502 1210020089   81 835,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020089 200 81 835,4

Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   124 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 12100S2200 200 82 474,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 41 770,1

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе" 707 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутской области

707 0502 12200S2520   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 12200S2520 200 450,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 707 0502 8000000000   26 589,1

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

707 0502 8050000000   26 589,1

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

707 0502 8050040081   26 589,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 8050040081 200 26 589,1

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     22 282,2
Дошкольное образование 707 0701     6 571,5
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   5 204,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0701 0620000000   5 204,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0701 06200S2370   5 204,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0701 06200S2370 200 5 204,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0701 0700000000   1 366,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0701 0740000000   1 366,8

Подготовка проектно-сметной документации и 
прохождение экспертизы проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов объектов образования

707 0701 0740020024   1 366,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0701 0740020024 200 1 366,8

Общее образование 707 0702     12 765,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0600000000   2 896,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0702 0620000000   2 896,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0702 06200S2370   2 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0702 06200S2370 200 2 896,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0702 0700000000   9 869,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0702 0740000000   9 869,5

Подготовка проектно-сметной документации и 
прохождение экспертизы проектно-сметной документации 
для проведения капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов объектов образования

707 0702 0740020024   9 869,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0702 0740020024 200 9 869,5

Дополнительное образование детей 707 0703     2 875,1
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0703 0600000000   2 875,1

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0703 0620000000   2 875,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0703 06200S2370   2 875,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0703 06200S2370 200 2 875,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 707 0705     69,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   69,7
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Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   69,7

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   69,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 69,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 0800     1 219,3
Культура 707 0801     1 219,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0801 0600000000   1 219,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0801 0620000000   1 219,3

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0801 06200S2370   1 219,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0801 06200S2370 200 1 219,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     833,8
Охрана семьи и детства 707 1004     833,8
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 707 1004 8100000000   833,8

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 707 1004 8110000000   833,8

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 
50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав

707 1004 8110074020   833,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 1004 8110074020 400 833,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     5 801,2
Периодическая печать и издательства 707 1202     5 801,2
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   5 801,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   5 801,2

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий 707 1202 0620020037   5 801,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 5 801,2

Дума Иркутского районного муниципального 
образования 708       7 849,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     7 769,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     7 769,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   7 769,6

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 708 0103 8020000000   3 055,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8020040001   3 055,1

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

708 0103 8020040001 100 3 055,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030000000   4 482,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030040001   4 482,6

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

708 0103 8030040001 100 3 843,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 630,8

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления 708 0103 8040000000   194,6

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа 708 0103 8040040005   79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 79,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского района 708 0103 8040040006   15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040006 200 15,0

Выездной семинар-совещание в плане 
межмуниципального сотрудничества для депутатов 
представительных органов

708 0103 8040040007   0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 0,1

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 708 0103 8040040010   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040010 200 5,0

Торжественные мероприятия, посвященные открытию 
новых муниципальных учреждений, юбилеям 
муниципальных учреждений

708 0103 8040040012   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040012 200 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 708 0103 8040040013   43,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040013 200 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 708 0103 8040040021   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040021 200 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное встрече 
Нового года 708 0103 8040040022   4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040022 200 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские встречи" 708 0103 8040040048   33,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040048 200 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8090000000   37,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   37,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 708 0705     80,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   80,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030000000   80,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030040001   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 80,0

ВСЕГО:         3 309 343,6

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)

тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2019 год 2020 годКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7

Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       150 352,9 153 922,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12 207,7 13 055,8
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

701 0106     10 707,7 11 555,8

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0106 0500000000   10 707,7 11 555,8

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

701 0106 0510000000   10 707,7 11 555,8

Организация планирования и исполнения 
районного бюджета, кассовое обслуживание 
исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля

701 0106 0510020032   10 707,7 11 555,8

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

701 0106 0510020032 100 10 435,9 11 286,2

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

701 0106 0510020032 200 271,8 269,6

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации 
муниципального образования 701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     16 493,7 17 650,8
Другие вопросы в области образования 701 0709     16 493,7 17 650,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0709 8000000000   16 493,7 17 650,8

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 701 0709 8090000000   16 493,7 17 650,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений 701 0709 8090040020   16 493,7 17 650,8

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

701 0709 8090040020 100 15 577,3 16 878,4

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

701 0709 8090040020 200 916,4 772,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 701 1301     6 148,0 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 701 1301 8080000000   6 148,0 6 282,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 701 1301 8080040018   6 148,0 6 282,6

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 6 148,0 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     115 503,5 116 932,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

701 1401     79 742,9 80 443,8

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1401 0500000000   79 742,9 80 443,8

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения районного бюджета, управление 
районными финансами"

701 1401 0510000000   79 742,9 80 443,8
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Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510072680   78 242,9 78 943,8

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 78 242,9 78 943,8
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 500,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 500,0 1 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 701 1403     35 760,6 36 489,1

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1403 0500000000   35 760,6 36 489,1

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   35 760,6 36 489,1

Предоставление межбюджетных 
трансферотов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

701 1403 0520020035   35 760,6 36 489,1

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 35 760,6 36 489,1
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования 702       197 770,9 205 324,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     109 734,0 115 648,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

702 0102     2 289,2 2 510,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0102 8000000000   2 289,2 2 510,5

Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   2 289,2 2 510,5
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 702 0102 8010040001   2 289,2 2 510,5

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

702 0102 8010040001 100 2 289,2 2 510,5

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

702 0104     67 835,2 71 988,6

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   9 639,6 9 633,3

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   956,4 950,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0104 0310020047   956,4 950,2

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

702 0104 0310020047 100 789,1 782,9

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

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0104 0320000000   8 683,1 8 683,1

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   8 683,1 8 683,1

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

702 0104 0320020015 200 8 683,1 8 683,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0104 8000000000   51 855,2 56 014,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 702 0104 8030000000   51 136,6 55 296,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 702 0104 8030040001   51 136,6 55 296,2

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

702 0104 8030040001 100 50 533,6 54 783,2

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

702 0104 8030040001 200 603,0 513,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 702 0104 8090000000   718,6 718,6

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   718,6 718,6
Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 718,6 718,6
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   6 340,4 6 340,4

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 0104 8110000000   6 340,4 6 340,4

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

702 0104 8110073030   872,9 872,9

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

702 0104 8110073030 100 831,3 831,3

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

702 0104 8110073030 200 41,6 41,6

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

702 0104 8110073060   2 438,6 2 438,6

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

702 0104 8110073060 100 2 216,9 2 216,9

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

702 0104 8110073060 200 221,7 221,7

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

702 0104 8110073070   1 817,8 1 817,8

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

702 0104 8110073070 100 1 471,9 1 471,9

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

702 0104 8110073070 200 345,9 345,9

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 702 0104 8110073090   605,2 605,2

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

702 0104 8110073090 100 554,2 554,2

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

702 0104 8110073090 200 51,0 51,0

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

702 0104 8110073140   605,2 605,2

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

702 0104 8110073140 100 554,2 554,2

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

702 0104 8110073140 200 51,0 51,0

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

702 0104 8110073150   0,7 0,7

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

702 0104 8110073150 200 0,7 0,7

Судебная система 702 0105     18,8 31,2
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0105 8100000000   18,8 31,2

Непрограммные расходы на осуществление 
федеральных государственных полномочий 702 0105 8120000000   18,8 31,2

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

702 0105 8120051200   18,8 31,2

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

702 0105 8120051200 200 18,8 31,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 702 0107     7 000,0 7 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   7 000,0 7 000,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   7 000,0 7 000,0
Проведение выборов и референдумов 
муниципального образования 702 0107 8060040016   7 000,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 7 000,0 7 000,0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     32 590,8 34 118,1
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов 
среди субъектов потребительского рынка 
Иркутского района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

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

702 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   26 355,3 27 363,8

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   2 598,4 2 598,4

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 702 0113 0310020031   293,4 293,4
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 0310020031 200 293,4 293,4

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ 702 0113 0310020045   2 120,0 2 120,0

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

702 0113 0310020045 200 2 120,0 2 120,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0113 0310020047   185,0 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0113 0310020047 300 185,0 185,0

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0113 0320000000   23 756,9 24 765,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0113 0320020014   11 766,6 12 775,1

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

702 0113 0320020014 100 11 686,6 12 699,7

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

702 0113 0320020014 200 14,4 14,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 65,6 61,0
Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   7 385,8 7 385,8

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

702 0113 0320020015 200 7 385,8 7 385,8

Обеспечение деятельности в сфере 
информационных технологий 702 0113 0320020030   4 604,4 4 604,4

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

702 0113 0320020030 200 4 604,4 4 604,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0113 8000000000   6 228,4 6 747,3

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 702 0113 8090000000   6 228,4 6 747,3

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений 702 0113 8090040020   5 853,0 6 371,9

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

702 0113 8090040020 100 5 827,2 6 328,1

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

702 0113 8090040020 200 25,8 43,8

Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   375,4 375,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 8090040051 200 85,9 85,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 289,6 289,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     337,7 371,6
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     337,7 371,6
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0204 1100000000   337,7 371,6

Подпрограмма "Мобилизационная 
подготовка Иркутского района" 702 0204 1120000000   337,7 371,6

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации 
Иркутского района

702 0204 1120020067   89,0 214,5

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

702 0204 1120020067 200 89,0 214,5

Материально-техническое обеспечение 
работы отдела по мобилизационной работе 
администрации ИРМО

702 0204 1120020068   37,0 40,0

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

702 0204 1120020068 200 37,0 40,0

Подготовка (повышение квалификации) 
руководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   111,7 117,1

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

702 0204 1120020069 200 111,7 117,1

Материально-техническое обеспечение 
работы основного и запасного пункта 
управления администрации Иркутского 
района

702 0204 1120020070   100,0 0,0

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

702 0204 1120020070 200 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 808,5 6 244,8

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

702 0309     5 610,2 6 046,6

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0309 1100000000   5 610,2 6 046,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0309 1140000000   5 610,2 6 046,6

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0309 1140020014   5 610,2 6 046,6

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

702 0309 1140020014 100 5 538,8 6 026,2

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

702 0309 1140020014 200 71,4 20,4

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

702 0314     198,3 198,3

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1100000000   198,3 198,3

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, преступлений, социально 
значимых заболеваний и обеспечение 
безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   76,4 76,4

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие 
в предупреждении и пресечении 
правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   76,4 76,4

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

702 0314 1110020066 200 76,4 76,4

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1130000000   121,9 121,9

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

702 0314 1130020071   121,9 121,9

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

702 0314 1130020071 200 121,9 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 005,6 2 005,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     368,4 368,4
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   368,4 368,4

Подпрограмма "Развитие 
сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

702 0405 1410000000   368,4 368,4

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства 702 0405 1410020079   368,4 368,4

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

702 0405 1410020079 200 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0405 1410020079 300 128,4 128,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 702 0412     1 637,2 1 637,2

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества в 
Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1300000000   1 637,2 1 637,2

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   1 520,0 1 520,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041   1 420,0 1 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 420,0 1 420,0

Оказание информационной и 
консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   100,0 100,0

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

702 0412 1310020042 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие гражданских 
инициатив в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1320000000   117,2 117,2

Проведение обучающих, научных и 
практических мероприятий для членов 
инициативных групп жителей Иркутского 
района (семинары)

702 0412 1320020050   117,2 117,2

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

702 0412 1320020050 200 117,2 117,2

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     35 829,4 38 531,8
Дополнительное образование детей 702 0703     35 051,2 37 750,2
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Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   23 959,7 25 811,7

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0703 0830000000   23 959,7 25 811,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   23 959,7 25 811,7

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

702 0703 0830020014 100 22 389,3 24 262,0

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

702 0703 0830020014 200 1 464,3 1 443,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   11 091,5 11 938,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта" 702 0703 0920000000   11 091,5 11 938,5

Организация и проведение учебно-
тренировочного процесса в МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ"

702 0703 0920020051   10 202,6 11 049,6

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

702 0703 0920020051 100 10 091,0 10 935,1

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

702 0703 0920020051 200 111,6 114,5

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для обучающихся 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

702 0703 0920020052   100,0 100,0

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

702 0703 0920020052 200 100,0 100,0

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО 
ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различного 
ранга

702 0703 0920020053   726,7 726,7

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

702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "ГТО" Иркутского 
районного муниципального образования

702 0703 0920020080   62,3 62,3

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

702 0703 0920020080 200 62,3 62,3

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 702 0705     224,1 224,1

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0705 0310020047   202,7 202,7

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

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная 
подготовка Иркутского района" 702 0705 1120000000   21,4 21,4

Подготовка (повышение квалификации) 
руководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

702 0705 1120020069   21,4 21,4

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

702 0705 1120020069 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     554,0 557,6
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0707 1000000000   554,0 557,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского 
района" 702 0707 1010000000   467,0 470,5

Реализация мероприятий в области 
молодежной политики Иркутского района 702 0707 1010020063   467,0 470,5

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

702 0707 1010020063 200 367,0 470,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0707 1010020063 300 100,0 0,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 87,0

Повышение уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
наркомании и других социально-негативных 
явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   15,0 20,0

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

702 0707 1020020062 200 15,0 20,0

Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутского района

702 0707 1020020064   72,0 67,0

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

702 0707 1020020064 200 72,0 67,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     6 537,3 7 003,3
Культура 702 0801     6 497,3 6 963,3
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   6 497,3 6 963,3

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного 
творчества"

702 0801 0810000000   486,6 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 702 0801 0810020043   486,6 499,2

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

702 0801 0810020043 200 462,6 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование 
системы информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 992,6 6 446,1

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   5 992,6 6 446,1

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

702 0801 0820020014 100 5 229,5 5 666,9

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

702 0801 0820020014 200 762,5 778,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0801 0830020046   18,1 18,1

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

702 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых 
дарований детского художественного 
образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала 
учащихся, стимулирование процесса 
обучения

702 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     36 558,5 34 558,5
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 148,9 7 148,9
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 148,9 7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7 148,9 7 148,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 1001 0310020047   7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1001 0310020047 300 7 148,9 7 148,9

Социальное обеспечение населения 702 1003     29 409,6 27 409,6
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   5 000,0 3 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье" 702 1003 1030000000   5 000,0 3 000,0

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   5 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1003 1030020065 300 5 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 1003 8100000000   24 409,6 24 409,6

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 1003 8110000000   24 409,6 24 409,6

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

702 1003 8110073040   24 409,6 24 409,6

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

702 1003 8110073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1003 8110073040 300 23 909,6 23 909,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1 960,1
Физическая культура 702 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0
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Обеспечение спортивным инвентарем 
и оборудованием, спортивной формой 
сборные команды Иркутского района для 
занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

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

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 702 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

702 1101 0930020056   830,1 830,1

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

702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0 30,0

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

702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       1 491 818,7 1 454 058,1

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     1 463 850,3 1 426 089,7
Дошкольное образование 703 0701     452 851,0 459 634,6
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   326 932,1 318 807,1

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0701 0740000000   325 244,3 317 666,9

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошкольных 
и общеобразовательных учреждений

703 0701 0740020025   5 996,3 0,0

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

703 0701 0740020025 200 4 420,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 0740020025 600 1 576,1 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0701 0740020095   1 581,0 0,0

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

703 0701 0740020095 200 1 581,0 0,0

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

703 0701 0740073010   317 666,9 317 666,9

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

703 0701 0740073010 100 271 896,7 271 896,7

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

703 0701 0740073010 200 2 461,0 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 43 309,2 43 309,2

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   1 687,9 1 140,2

Обеспечение противопожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях

703 0701 0750020028   1 687,9 1 140,2

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

703 0701 0750020028 200 1 687,9 1 140,2

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 1200000000   323,2 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Иркутском районе"

703 0701 1220000000   323,2 0,0

Проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы по установке (замене) 
приборов учета потребления энергетических 
ресурсов и воды в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0701 1220020078   37,4 0,0

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

703 0701 1220020078 200 37,4 0,0

Утепление контура здания в муниципальных 
учреждениях Иркутского района 703 0701 1220020081   285,8 0,0

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

703 0701 1220020081 200 285,8 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0701 8000000000   125 595,7 140 827,5

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 703 0701 8090000000   125 595,7 140 827,5

Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 703 0701 8090040019   13 401,4 13 401,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 8090040019 600 13 401,4 13 401,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений 703 0701 8090040020   112 194,3 127 426,2

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

703 0701 8090040020 200 106 381,6 119 713,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 5 812,7 7 712,7
Общее образование 703 0702     980 732,8 933 832,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   851 915,2 771 430,0

Подпрограмма "Развитие общего 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   475,3 0,0

Создание условий для доступного и 
качественного образования для особых 
категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-
инвалиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   475,3 0,0

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

703 0702 0720020013 200 475,3 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0740000000   843 733,7 763 806,5

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошкольных 
и общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   37 693,9 0,0

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

703 0702 0740020025 200 37 012,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0740020025 600 681,2 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0702 0740020095   2 123,8 0,0

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

703 0702 0740020095 200 2 123,8 0,0

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

703 0702 0740073020   763 806,5 763 806,5

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

703 0702 0740073020 100 673 928,3 673 928,3

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

703 0702 0740073020 200 17 122,5 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 72 755,7 72 755,7

Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

703 0702 07400S2050   40 109,5 0,0

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

703 0702 07400S2050 200 40 109,5 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   7 706,2 7 623,5

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок 703 0702 0750020027   5 872,5 5 789,8

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

703 0702 0750020027 200 5 872,5 5 789,8

Обеспечение противопожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях

703 0702 0750020028   1 833,7 1 833,7

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

703 0702 0750020028 200 1 833,7 1 833,7

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   15 635,7 0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Иркутском районе"

703 0702 1220000000   15 635,7 0,0

Утепление контура здания в муниципальных 
учреждениях Иркутского района 703 0702 1220020081   14 537,1 0,0

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

703 0702 1220020081 200 7 762,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 1220020081 600 6 774,4 0,0

Восстановление тепловой изоляции 
трубопроводов системы отопления в 
муниципальных учреждениях Иркутского 
района

703 0702 1220020086   291,6 0,0

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

703 0702 1220020086 200 291,6 0,0

Капитальный ремонт системы 
электроснабжения, замена приборов 
электроосвещения в муниципальных 
учреждениях Иркуткого района

703 0702 1220020087   807,0 0,0

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

703 0702 1220020087 200 807,0 0,0
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0702 8000000000   113 181,9 162 402,3

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 703 0702 8090000000   113 181,9 162 402,3

Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 703 0702 8090040019   17 591,4 17 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 8090040019 600 17 591,4 17 591,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений 703 0702 8090040020   95 590,5 144 810,9

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

703 0702 8090040020 200 85 280,1 129 626,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 10 310,4 15 184,7
Дополнительное образование детей 703 0703     18 246,9 19 757,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   135,8 135,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   135,8 135,8

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   135,8 135,8

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

703 0703 0730020023 200 135,8 135,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0703 8000000000   18 111,1 19 621,7

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 703 0703 8090000000   18 111,1 19 621,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений 703 0703 8090040020   18 111,1 19 621,7

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

703 0703 8090040020 100 18 059,8 19 570,4

Иные бюджетные ассигнования 703 0703 8090040020 800 51,3 51,3
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 703 0705     189,5 57,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   189,5 57,0

Подпрограмма "Создание безопасных 
условий обеспечения жизнедеятельности 
и общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   189,5 57,0

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок 703 0705 0750020027   57,0 57,0

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

703 0705 0750020027 200 57,0 57,0

Обеспечение противопожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях

703 0705 0750020028   132,5 0,0

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

703 0705 0750020028 200 132,5 0,0

Молодежная политика 703 0707     841,8 841,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   841,8 841,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   841,8 841,8

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних 703 0707 0730020019   841,8 841,8

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

703 0707 0730020019 100 757,6 757,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 84,2 84,2

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 988,2 11 966,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   240,2 240,2

Подпрограмма "Развитие общего 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   240,2 240,2

Организация и проведение конкурсов 
достижений в сфере педагогических 
инноваций

703 0709 0720020010   39,6 39,6

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

703 0709 0720020010 200 39,6 39,6

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 703 0709 0720020016   200,6 200,6

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

703 0709 0720020016 200 200,6 200,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 703 0709 8000000000   10 748,0 11 726,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 703 0709 8030000000   5 472,2 5 957,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 703 0709 8030040001   5 472,2 5 957,8

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

703 0709 8030040001 100 5 430,2 5 873,8

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

703 0709 8030040001 200 42,0 84,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 703 0709 8090000000   5 275,8 5 768,4

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений 703 0709 8090040020   5 216,8 5 709,4

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

703 0709 8090040020 100 5 208,3 5 643,9

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

703 0709 8090040020 200 8,5 65,5

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   59,0 59,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

703 0709 8090040051 200 59,0 59,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     27 968,4 27 968,4
Социальное обеспечение населения 703 1003     27 968,4 27 968,4
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 703 1003 8100000000   27 968,4 27 968,4

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 703 1003 8110000000   27 968,4 27 968,4

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

703 1003 8110073050   27 968,4 27 968,4

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

703 1003 8110073050 200 24 462,7 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 1003 8110073050 600 3 505,7 3 505,7

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования 706       6 275,4 6 573,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     6 221,5 6 519,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

706 0106     6 221,5 6 519,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   6 221,5 6 519,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030000000   4 004,6 4 302,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030040001   4 004,6 4 302,6

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

706 0106 8030040001 100 3 773,1 4 071,1

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

706 0106 8030040001 200 231,5 231,5

Расходы, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 216,9 2 216,9

Осуществление органами местного 
самоуправления переданных полномочий 
поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 216,9 2 216,9

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

706 0106 8050040046 100 2 216,9 2 216,9

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     53,9 53,9
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 706 0705     53,9 53,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   53,9 53,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030000000   53,9 53,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030040001   53,9 53,9

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

706 0705 8030040001 200 53,9 53,9

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

707       72 942,7 72 254,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     4 368,6 21 282,3
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     4 368,6 21 282,3
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   1 500,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0113 0410000000   1 500,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему 
территориального планирования Иркутского 
района

707 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

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

707 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности Иркутского района

707 0113 0410020084   500,0 0,0

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

707 0113 0410020084 200 500,0 0,0
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Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   2 868,6 20 282,3

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   2 217,6 19 886,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 707 0113 0610020036   2 217,6 19 886,3

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

707 0113 0610020036 100 2 205,6 19 886,3

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

707 0113 0610020036 200 12,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   651,0 396,0

Регистрация права муниципальной 
собственности муниципального имущества, 
изготовление технической документации

707 0113 0620020038   605,0 350,0

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

707 0113 0620020038 200 605,0 350,0

Проведение оценочных работ для 
выставления на торги права аренды, продажи 
объектов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   46,0 46,0

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

707 0113 0620020039 200 46,0 46,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     9 138,5 7 395,0
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 005,0 1 005,0
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 707 0405 8100000000   1 005,0 1 005,0

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 707 0405 8110000000   1 005,0 1 005,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

707 0405 8110073120   1 005,0 1 005,0

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

707 0405 8110073120 200 1 005,0 1 005,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     8 133,5 6 390,0
Муниципальная программа "Развитие 
дорожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   8 133,5 6 390,0

Подпрограмма "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   8 133,5 6 390,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
Иркутского района, находящихся в перечне 
автодорог Иркутского района

707 0409 0210020007   848,0 921,8

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

707 0409 0210020007 200 848,0 921,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района, соответствующих 
нормативным требованиям

707 0409 0210020011   5 095,9 5 468,1

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

707 0409 0210020011 200 5 095,9 5 468,1

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан Иркутской области

707 0409 02100S2310   2 189,7 0,0

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

707 0409 02100S2310 200 2 189,7 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     55 894,6 40 036,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     55 894,6 40 036,1
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   1 901,8 1 871,8

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 0502 0620000000   1 901,8 1 871,8

Прочие расходы на содержание и ремонт 
(капитальный ремонт) муниципального 
имущества

707 0502 0620020040   1 901,8 1 871,8

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

707 0502 0620020040 200 1 901,8 1 871,8

Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   53 992,8 38 164,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   53 992,8 38 164,3

Разработка ПСД и прохождение экспертизы 
ПСД на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020054   1 450,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020054 400 1 450,8 0,0

Строительство, модернизация, 
реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020057   52 542,0 38 164,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020057 400 52 542,0 38 164,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     3 540,9 3 540,9
Периодическая печать и издательства 707 1202     3 540,9 3 540,9
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   3 540,9 3 540,9

Подпрограмма "Совершенствование 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   3 540,9 3 540,9

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

707 1202 0620020037   3 540,9 3 540,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 3 540,9 3 540,9

Дума Иркутского районного 
муниципального образования 708       6 419,4 6 993,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     6 339,4 6 913,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

708 0103     6 339,4 6 913,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   6 339,4 6 913,5

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования 708 0103 8020000000   2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8020040001   2 505,6 2 885,9

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

708 0103 8020040001 100 2 505,6 2 885,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030000000   3 575,4 3 769,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030040001   3 575,4 3 769,3

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

708 0103 8030040001 100 2 933,4 3 156,8

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

708 0103 8030040001 200 633,9 604,3

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами 
местного самоуправления 708 0103 8040000000   221,1 221,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа 708 0103 8040040005   80,0 80,0

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

708 0103 8040040005 200 80,0 80,0

Стажировка депутатов всех уровней 
Иркутского района 708 0103 8040040006   15,0 15,0

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

708 0103 8040040006 200 15,0 15,0

Выездной семинар-совещание в плане 
межмуниципального сотрудничества для 
депутатов представительных органов

708 0103 8040040007   10,0 10,0

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

708 0103 8040040007 200 10,0 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену 
опытом с территориями 708 0103 8040040008   4,0 4,0

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

708 0103 8040040008 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 708 0103 8040040009   4,0 4,0

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

708 0103 8040040009 200 4,0 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 708 0103 8040040010   9,0 9,0

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

708 0103 8040040010 200 9,0 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы 708 0103 8040040011   3,6 3,6

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

708 0103 8040040011 200 3,6 3,6

Торжественные мероприятия, посвященные 
открытию новых муниципальных 
учреждений, юбилеям муниципальных 
учреждений

708 0103 8040040012   10,0 10,0

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

708 0103 8040040012 200 10,0 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 708 0103 8040040013   43,4 43,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708 0103 8040040013 200 43,4 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню учителя 708 0103 8040040021   5,0 5,0

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

708 0103 8040040021 200 5,0 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
встрече Нового года 708 0103 8040040022   4,0 4,0

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

708 0103 8040040022 200 4,0 4,0
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Торжественное мероприятие 
"Рождественские встречи" 708 0103 8040040048   33,1 33,1

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

708 0103 8040040048 200 33,1 33,1

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 708 0103 8090000000   37,2 37,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   37,2 37,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 708 0103 8090040051 300 30,0 30,0

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     80,0 80,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 708 0705     80,0 80,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030000000   80,0 80,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030040001   80,0 80,0

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

708 0705 8030040001 200 80,0 80,0

ВСЕГО:         1 925 579,9 1 899 125,6

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.
Наименование Код Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 91 673,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 71 567,9
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 71 567,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 71 567,9
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 36 022,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 293 321,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 293 321,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 293 321,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 293 321,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 329 343,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 329 343,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 329 343,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 329 343,6
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -15 917,2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -15 917,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 4 082,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 4 082,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 4 082,8
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2018 год в размере 37 382,8 тыс. рублей распределяют-
ся по муниципальным образованиям исходя из расчетного объема несбалансированности бюд-
жетов муниципальных образований на 2018 год.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2018 год в 
размере 3 654,6 тыс. рублей, на 2019 год в размере 35 760,6 тыс. рублей и на 2020 год в размере 36 
489,1 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд

тыс. руб.
Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного 

муниципального образования на 2018 год

Виды заимствований  2018 год
Объем заимствований, всего 71 567,9

в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 71 567,9
объем привлечения 71 567,9
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, НА 2018 ГОД

тыс. руб.

Наименование КБК Источник 
финансирования СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского района" программы "Развитие образования в Иркутском 

районном муниципальном образовании"
387 878,4

Строительство школы на 154 места 
в п. Горячий ключ Иркутского 
района

703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 162 668,5

703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 8 561,5

Школа среднего (полного) 
образования на 725 мест по адресу: 
д. Грановщина, Иркутского района 
Иркутской области

703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 25 000,0

703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 1 315,8

Строительство детского сада на 140 
мест в р. п. Маркова Марковского 
муниципального образования 
Иркутского района

703 0701 07400L0210 400 Федеральный бюджет 149 144,9
703 0701 07400L0210 400 Областной бюджет 39 646,2

703 0701 07400L0210 400 Местный бюджет 1 541,5

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и безопасности людей" программы "Обеспечение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний 

на территории Иркутского районного муниципального образования"

179 527,6

Берегоукрепление озера Байкал в 
пределах прибрежной полосы р.п. 
Листвянка

707 0406 11400L0292 400 Федеральный бюджет 138 592,9
707 0406 11400L0292 400 Областной бюджет 36 841,2
707 0406 11400L0292 400 Местный бюджет 4 093,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района" программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании"
41 770,1

Строительство источника 
водоснабжения для нужд котельной 
и сетей тепло- водоснабжения п. 
Плишкино

707 0502 12100S2200 400 Областной бюджет 40 516,8

707 0502 12100S2200 400 Местный бюджет 1 253,3

ВСЕГО:           609 176,1

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района 
от 27.09.2018г. № 52-541/рд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование поселения 2018 год 2019 год 2020 год

Большереченское городское поселение 1 620,7 0,0 0,0 
Голоустненское сельское поселение  6 513,3 0,0 0,0 
Гороховское сельское поселение  1 641,7 0,0 0,0 
Дзержинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Карлукское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Листвянское городское поселение 0,0 0,0 0,0 
Максимовское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Мамонское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Марковское городское поселение 0,0 0,0 0,0 
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Никольское сельское поселение 2 050,2 0,0 0,0 
Оекское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Ревякинское сельское поселение  6 295,6 0,0 0,0 
Смоленское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Сосновоборское сельское поселение  3 369,1 0,0 0,0 
Уриковское сельское поселение  1 414,3 0,0 0,0 
Усть-Балейское сельское поселение  1 749,4 0,0 0,0 
Усть-Кудинское сельское поселение 7 790,0 0,0 0,0 
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Хомутовское сельское поселение  2 419,5 0,0 0,0 
Ширяевское сельское поселение  2 519,0 0,0 0,0 
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Нераспределенный резерв 3 654,6  35 760,6  36 489,1 
ИТОГО  41 037,4  35 760,6  36 489,1 

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-542/рд г. Иркутск

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав 
Иркутского районного муниципального образования

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О публичных слушаниях в Иркутском районном муниципальном образовании», утвержденным 
решением Думы Иркутского района от 30 марта 2006 года №20-114/рд, статьями 18, 25, 53 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Назначить 22 ноября 2018 года публичные слушания в Иркутском районном муниципаль-

ном образовании по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального обра-
зования, принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редак-
ции от 28 июня 2018 года). (Прилагается).

2. Поручить Председателю Думы Иркутского района издать распоряжение о порядке про-
ведения публичных слушаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний, 
состава рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний, срока представ-
ления предложений по внесению поправок к проекту решения Думы Иркутского района «О вне-
сении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования», заявок на высту-
пление в публичных слушаниях.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение, а также прилагаемый проект решения Думы Иркутского района опу-

бликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района
А.А. Менг

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района    
от 27.09.2018 г.
№ 52-542/рд

ПРОЕКТ

Решение
 Принято на заседании Думы  от ___________г. 
 № _________/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования

В целях приведения Устава Иркутского районного муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального Закона от 
06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав Иркутского районного муниципального образования, 

принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 28 
июня 2018 года):

1) в пункте 1.27) части 1 статьи 9 после слов «и добровольчеству» дополнить словами «(во-
лонтерству)»; 

2) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 1.12) следующего содержания:
«1.12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3)  в части 2 статьи 23 слова «19 депутатов» заменить словами  «22 депутата»; 
4) в пункте 1.4 части 1статьи 25 слова «и отчета об ее исполнении» исключить;
5) в пункте 4.1 части 4 статьи 40 исключить слово «ей»;
6) абзац 2 части 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«В случае, если избранный на муниципальных выборах Мэр Иркутского района, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об 
отрешении от должности Мэра Иркутского района либо на основании решения Думы Иркутского 
района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные 
выборы Мэра Иркутского района не могут быть назначены до вступления решения суда в закон-
ную силу.»;

7) абзац 1 части 8 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий Думы Иркутского района, принявшей муниципальный правовой акт о внесении в Устав ука-
занных изменений и дополнений.»;

8) в части 4 статьи 63 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Поручить администрации Иркутского района обеспечить
государственную регистрацию внесенных настоящим решением изменений в Устав Иркутско-

го районного муниципального образования.
3. Опубликовать настоящее решение о внесении изменений в Устав
Иркутского районного муниципального образования с реквизитами государственной реги-

страции в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования с реквизитами государственной регистрации.
5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы  Иркутского района
Л.П. Фролов  А. А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-543/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 февраля 
2009 года № 58-430/рд «Об утверждении Регламента Думы Иркутского 
районного муниципального образования в новой редакции» (в редакции от 30 
марта 2017 года)

В целях совершенствования административных процедур, приведения муниципальных правовых 

актов в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством, руководствуясь ста-
тьями. 25, 26, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Регламент Думы Иркутского районного муниципального 

образования, утвержденный решением Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года № 58-430/рд (в 
редакции от 30 марта 2017 года):

20) в подпункте 1.1 статьи 18 слова «не позднее чем за 48 часов» заменить словами «не позд-
нее чем за 24 часа»;

21) пункт 1 статьи 20 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае невозможности участвовать в заседании постоянной комиссии, член комиссии имеет право 

подать письменные вопросы, возражения по рассматриваемым вопросам председателю постоянной ко-
миссии, которые подлежат обязательному оглашению на заседании постоянной комиссии при рассмотре-
нии соответствующего вопроса. В случае если член постоянной комиссии не воспользовался данным пра-
вом, то он не должен высказывать возражения на заседании Думы при рассмотрении вопросов, которые 
были предварительно рассмотрены на заседании постоянной комиссии, членом которой он является.»;

22) в статье 26 пункты 2,3,4,5 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты представляют поступившие предложения в план работы Думы с учетом мнения избира-

телей, органов территориального общественного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций, общественных объединений.

Предложения от Мэра, от депутатов Думы района в план работы Думы Иркутского района на очеред-
ное полугодие представляются в аппарат Думы района до 10 июня и до 25 ноября.

На основании поступивших предложений аппарат Думы Иркутского района составляет проект плана 
работы и представляет его Председателю Думы и Мэру района до 20 июня и до 05 декабря. Анализ и до-
работка проекта плана работы Думы осуществляются Председателем Думы совместно с Мэром района.

3. Аппарат Думы Иркутского района с учетом замечаний и предложений Председателя Думы, Мэра 
района подготавливает проект решения Думы Иркутского района об утверждении плана работы Думы на 
очередное полугодие. До вынесения на рассмотрение Думы план работы подлежит согласованию с Мэром 
района.

4. Проект решения Думы Иркутского района о плане работы Думы на очередное полугодие рассма-
тривается на последнем заседании Думы первого полугодия и на предпоследнем заседании Думы второго 
полугодия, принимается большинством голосов присутствующих на заседании депутатов. В случае несо-
гласования Мэром района плана работы Думы проект решения Думы Иркутского района принимается, 
если за него проголосуют две трети от установленного числа депутатов.

5. Решение Думы Иркутского района об утверждении плана работы Думы на очередное полугодие 
подписывается Председателем Думы и направляется Мэру района к сведению не позднее 3 рабочих дней 
со дня подписания.»;

23) в статье 27:
4.1) в пункте 2 после слов «чем за 9» дополнить словом «рабочих»;
4.2) в пункте 3 слова «чем за 7 дней до очередного заседания Думы» заменить словами «чем за 5 кален-

дарных дней до очередного заседания Думы»;
5) в статье 31:
5.1) в абзаце 2 пункта 1 слова «не позднее 7 дней» заменить словами «не позднее чем за 5 календарных 

дней»;
5.2) в пункте 2 слова «не позднее чем за 7 дней до дня заседания Думы Иркутского района» заменить 

словами «не позднее чем за 5 календарных дней до очередного заседания Думы Иркутского района»;
6) в статье 39:
6.1) пункт 4 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Время выступления в пре-

ниях не должно превышать 5 минут.»;
6.2) пункт 9 считать пунктом 10;
6.3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Время рассмотрения одного вопроса в повестке заседания не должно превышать 40 минут.»;
7) статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Правотворческая инициатива Мэра Иркутского района
Правотворческая инициатива Мэра Иркутского района реализуется посредством внесения в Думу 

района проекта решения Думы Иркутского района (поправок к проекту решения), предложений в план 
работы Думы Иркутского района на основании постановления либо ходатайства Мэра района, с обосно-
ванием необходимости принятия вносимого проекта.»

8) в статье 64:
8.1) пункт 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«К проекту решения должна быть приложена пояснительная записка, в которой отражается необходи-

мость принятия решения, перечень нормативных правовых актов требующих внесения изменений, при-
нятия, признания утратившими силу.»;

8.2) в пункте 5 слова «не позднее 10 дней» заменить словами «не позднее 10 рабочих дней»;
8.3) абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Указанные проекты решений, внесенные в порядке реализации правотворческой инициативы в 

Думу Иркутского района иными субъектами, не позднее 1 рабочего дня со дня внесения направляются 
Председателем Думы Иркутского района Мэру Иркутского района для подготовки заключения. Заключе-
ние Мэра Иркутского района представляется в Думу Иркутского района не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления проекта Мэру Иркутского района для дачи заключения.»;

9) в пункт 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты решений с приложением необходимых материалов и документов и информационные ма-

териалы представляются в аппарат Думы Иркутского района не позднее чем за 9 рабочих дней до заседа-
ния районной Думы на бумажном носителе и в электронном виде и подлежат обязательной регистрации.»;

10) статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Начало рассмотрения проектов решений
Председатель Думы Иркутского района:
- направляет проекты решения с приложением необходимых материалов, обоснований в соответ-

ствии с компетенцией в комиссию для предварительного рассмотрения и подготовки их к рассмотрению 
на заседании Думы;

- направляет Мэру района проекты решений, внесенные иными субъектами права правотворческой 
инициативы в соответствии с пунктом 6 статьи 64, в течение одного рабочего дня после регистрации их в 
Думе района.»;

11) в статье 71:
11.1) в пункте 1 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение 5 календарных дней»;
11.2) в пункте 3 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение 10 календарных дней», слова 

«в течение семи дней» заменить на слова «в течение 7 календарных дней»;
12) в статье 73:
12.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Копии принятых решений Думы Иркутского района доводятся аппаратом Думы Иркутского района 

только до исполнителей не позднее чем в десятидневный срок со дня их подписания.»;
12.2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. По заявлению заинтересованных лиц аппаратом Думы Иркутского района в течение 3 рабочих 

дней с момента поступления заявления выдаются заверенные копии решений Думы Иркутского района.»;
13) в пункте 1 статьи 85 слова «от избранного числа депутатов» заменить словами «от установленного 

числа депутатов».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru. 
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регла-

менту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Панько).
Председатель ДумыИркутского района А. А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-544/рд г. Иркутск
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Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования на 2019 год

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского района, в соответствии со статьями 
209, 215, 217 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 
2001года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статья-
ми 7, 15, 51 Федерального закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы 
Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации 
имущества Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Иркут-

ского районного муниципального образования на 2019 год (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района
от  27.09.2018 г. 
№  52-544/рд

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Иркутского район-
ного муниципального образования на 2019 год

Движимое имущество
№ 

п/п
Наименование Характеристика

имущества
Предполагаемые 
сроки привати-

зации

1
Автобус для пе-
ревозки детей
ПАЗ 32530-70

идентификационный номер (VIN) -X1М3205СX80006093; 
год изготовления ТС - 2008; модель 523400, № двигателя 
81015391; шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № 
Х1М3205СХ80006093; цвет кузова (кабины, прицепа) желтый; 
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер Н710СН 
38, оснащен: 
1. Автомобильный видеорегистратор Blackview X200 DUAL 
GPS, год выпуска – 2017;
2. Бортовая аппаратура спутниковой навигации, год выпуска 
– 2013;
3. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год выпуска – 2012;
4. Тахограф «КАСБИ DT-20М» без модема, год выпуска – 2015;
5. Маячок С 12-55M проблесковый стандарт оранжевый маг-
нит Сакура, года выпуска 2018. 

I полугодие

2

Автобус для пе-
ревозки детей

ПАЗ 320508-
110-70

идентификационный номер (VIN) -X1М3206СZ80005782; 
год изготовления ТС - 2008; модель 523400, № двигателя 
81014723; шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № 
X1М3206СZ80005782; цвет кузова (кабины, прицепа) желтый; 
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер У777СН 
38, оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации, год выпуска 
– 2013;
2. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год выпуска – 2012;
3. Тахограф «КАСБИ DT-20М» без модема, год выпуска – 2015. 

I полугодие

3 Автобус 
ПАЗ 320530

идентификационный номер (VIN) -X1М32053040008760; 
год изготовления ТС - 2004; модель 523400, № двигателя 
41028662; кузов (кабина, прицеп) № 40008760; цвет кузова 
(кабины, прицепа) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; 
государственный номер Н682СМ 38, оснащен: 
1. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год выпуска – 2012

I полугодие

4 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) –X9631105081417509; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 2.4L-
DOHC*302700340; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 31105080185112; цвет кузова (кабины, прицепа) 
светло-золотистый; мощность двигателя 131,9 (97) л. с.; госу-
дарственный номер Е057ТМ 38.

I полугодие

5 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) –X9631105091429668; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 2.4L-
DOHC*171800340; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 31105090195497; цвет кузова (кабины, прицепа) 
светло-серый; мощность двигателя 131,9 (97) л.  с.; государ-
ственный номер Е058ТМ 38.

I полугодие

6 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) –X9631105071366356; 
год изготовления ТС - 2006; модель, № двигателя 2.4L-
DOHC*255610452; шасси (рама) № - отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 31105070142056; цвет кузова (кабины, прицепа) 
айсберг; мощность двигателя 137 (101) л. с.; государственный 
номер Е930ТМ 38.

I полугодие

7 ШЕВРОЛЕ НИВА

идентификационный номер (VIN) –X9L21230040038538; 
год изготовления ТС - 2004; модель, № двигателя ВАЗ 2123, 
0045846; кузов (кабина, прицеп) № 0038538; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) светло-серебристый металик; мощность дви-
гателя 79,60 (58,50) л. с.; государственный номер Н254НК 38.

I полугодие

8 Автобус КАВЗ 
397620

идентификационный номер (VIN) –X1Е39762020034141; 
год изготовления ТС - 2002; модель, № двигателя 51300Н 
21020440; кузов (кабина, прицеп) № 20034141; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) белый; мощность двигателя  125 л. с.; государ-
ственный номер Н749СМ 38.

I полугодие

9 CHEVROLET NIVA 
212300

идентификационный номер (VIN) –X9L21230080259057; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 2123, 
0270918; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ X9L21230080259057; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-
серебристый металлик; мощность двигателя 79,60 (58,50) л. с.; 
государственный номер В162СТ 38

I полугодие

10 Автобус ПАЗ 
32053

идентификационный номер (VIN) –X1М3205С080006760; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 523400, 
81016409; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ X1М3205С080006760; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
мощность двигателя 130 л. с.; государственный номер У521СО 
38

I полугодие

Решение

 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-545/рд г. Иркутск

О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, в области организации 
в границах поселения дорожной деятельности 

В целях эффективного решения  задач в области организации в границах поселений Иркутского рай-
она  дорожной деятельности, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года №02-13/рд «Об утверждении Порядка заклю-
чения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образо-
вания с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутско-
го районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Принять на 2019 год часть полномочий поселений Иркутского районного муниципального 

образования по решению вопросов местного значения в области организации в границах поселения до-
рожной деятельности согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предаваемых из бюджетов поселений Иркутского 
районного муниципального образования на осуществление части полномочий, определить в размере со-
гласно Приложению 2 к настоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части 
бюджета Иркутского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования в лице Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению обеспечить заключение соглашений с 
Главами поселений Иркутского района о передаче с 01 января 2019 года части полномочий поселений на 
уровень муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
 Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района 
от  27.09.2018г. 
№ 52-545/рд

Перечень
полномочий, передаваемых поселениями, входящими в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, на уровень Иркутского районного муниципального образования в 

области организации в границах поселения дорожной деятельности

1. От Голоустненского сельского поселения:
1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования в границах поселения;
2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов в границах поселения;
3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных 

путей к многоквартирным домам в границах поселения;
4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;
7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные до-

роги общего пользования в границах поселения; 
8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования в границах поселения;
9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве обязатель-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных соответствующей муниципальной программой              в области  дорожной деятельности;

11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией поселе-
ния;

12) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения. 

2. От Гороховского сельского поселения:
48) Подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования в границах поселения;
49) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов в границах поселения;
50) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных 

путей к многоквартирным домам в границах поселения;
51) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
52) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
53) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;
54) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные до-

роги общего пользования в границах поселения; 
55) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования в границах поселения;
56) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
57) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве обязатель-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных соответствующей муниципальной программой              в области  дорожной деятельности;

58) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией поселе-
ния;

59) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения. 

3. От Усть-Балейского сельского поселения:
1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования в границах поселения;
2) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов в границах поселения;
3) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт подъездных 

путей к многоквартирным домам в границах поселения;
4) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-
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монт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
5) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов в границах поселения;
6) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт подъездных путей к многоквартирным домам в границах поселения;
7) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные до-

роги общего пользования в границах поселения; 
8) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования в границах поселения;
9) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
10) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве обязатель-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных соответствующей муниципальной программой              в области  дорожной деятельности;

11) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией поселе-
ния;

12) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения.

4. От Усть-Кудинского сельского поселения: 
1) подготовка документации и составление дефектных ведомостей на ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования в границах поселения;
2) подготовка технического задания для разработки проектно-сметной документации на ре-

монт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения;
3) подготовка документации по составлению информационных карт на автомобильные до-

роги общего пользования в границах поселения; 
4) подготовка документации по составлению паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования в границах поселения;
5) принятие участия в комиссиях по приемке автомобильных дорог общего пользования;
6) информационное обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения, определенных в качестве обязатель-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренных соответствующей муниципальной программой              в области  дорожной деятельности;

7) координация мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования в границах поселения и контроль за их проведением администрацией поселе-
ния;

8) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района 
от  27.09.2018г. 
№ 52-545/рд

Перечень
поселений, передающих на 2019 год часть полномочий по решению вопроса местного 

значения в области организации в границах поселения дорожной деятельности на уровень 
муниципального района, и размер межбюджетных трансфертов

№ 
п/п

Муниципальное образование 
(поселение)

Реквизиты решения Думы 
поселения

Объем межбюджетных 
трансфертов, руб.

1 Голоустненское  сельское 
поселение от 31.08.2018 №15-48/ДСП 55 596,84

2 Гороховское муниципальное 
образование от 29.08.2018 № 4-13-4дсп 42 717,92

3 Усть-Балейское сельское 
поселение от 24.08.2018 № 12-56-3 37 874,20

4 Усть-Кудинское муниципальное 
образование от 30.08.2018 № 15-61/дсп 50 131,77

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-546/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о гарантиях деятельности Мэра, 
Председателя Думы (выборных лиц местного самоуправления) Иркутского 
района, осуществляющих полномочия на постоянной основе

В целях упорядочения оплаты труда Мэра Иркутского района, руководствуясь постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», 
статьями 25, 31, 40, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о гарантиях деятельности Мэра, Председателя 

Думы (выборных лиц местного самоуправления) Иркутского района, осуществляющих полномочия на 
постоянной основе, утвержденное решением Думы Иркутского района от 30 апреля 2009 года № 60-439/
рд:

1) в пункте 3 раздела 4 цифры «10,29» заменить цифрами «20,08»;
2) пункт 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. К иным дополнительным выплатам относится ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере, установленном в 
соответствии с действующим законодательством, и премия по итогам работы.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размере:

- для Мэра Иркутского района - 50 процентов от должностного оклада;
- для Председателя Думы Иркутского района - 15 процентов от должностного оклада.
Выплата премии по итогам работы производится в пределах экономии средств, предусмотренных 

на оплату труда выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих полномочия на постоянной 
основе, по решению Думы Иркутского района. Выплата премии по итогам работы может осуществляться 
за месяц, квартал, год.».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2018 года. Изменения, внесенные подпунктом 1) настоящего решения, действуют 
по 31 декабря 2018 года.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 
www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение

 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-547/рд г. Иркутск

О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 

В целях эффективного решения задач в области предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселений, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Иркутского района от  30 октября 2014 года № 02-13/рд «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного муници-
пального образования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского 
районного муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения», статьями  9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2019 год следующие полномочия поселений Иркутского района (согласно Приложению 

к настоящему решению) по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий  по  предупреждению   и  ликвида-
ции  чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муниципального об-
разования (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского районного 
муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению эвако-
населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения по  пред-
упреждению   и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по тренировке по  
предупреждению   и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организа-
ций, расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (техни-
ческие средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и иден-
тификацией различных видов заражения и загрязнения для прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по запросам в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности  Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области и в другие уполномоченные организации.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского рай-
она на осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению к настоящему ре-
шению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского районного муници-
пального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заключе-
ние соглашений с Главами поселений Иркутского района о передаче с 01 января 2019 года части полно-
мочий поселений на уровень муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А. А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района 
от 27.09.2018 г.  № 52-547/рд 

Перечень
 поселений, передающих на 2019 год часть полномочий по решению вопроса местного 

значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения» на уровень муниципального района, и размер межбюджетных транс-

фертов

№
строки

Муниципальное образование
(поселение)

Реквизиты решения Думы 
поселения

Объем
межбюджетных трансфертов, (руб.)

1 Большереченское от 28.08.2018 № 66-2/дгп 17 244,82
2 Голоустненское от 27.07.2018 № 14-46/ДСП 17 244,82
3 Гороховское от 29.08.2018 № 4-13-5дсп 17 244,82
4 Дзержинское от 27.06.2018 № 10/64-дсп 17 244,82
5 Карлукское от 26.07.2018 № 74-274/ДСП 17 244,82
6 Листвянское от 25.06.2018 № 129-дгп 17 244,82
7 Максимовское от 22.08.2018 № 12-42/дсп 17 244,82
8 Мамонское от 27.06.2018 № 13-69/д 17 244,82
9 Марковское от 14.08.2018 № 14-68/Дгп 17 244,82
10 Молодежное от 16.08.2018 № 09-02/дсп 17 244,82
11 Никольское от 31.08.2018 № 9-57/дсп 17 244,82
12 Оёкское от 29.06.2018 № 10-41 Д/сп 17 244,82
13 Ревякинское от 20.07.2018 № 11-54/дсп 17 244,82
14 Сосновоборское от 25.07.2018 № 11-64/Дсп 17 244,82
15 Усть-Балейское от 29.06.2018 № 10-41-2 17 244,82
16 Усть-Кудинское от 21.06.2018 № 11-45/ДСП 17 244,82
17 Ушаковское от 30.08.2018 № 128 17 244,82
18 Ширяевское от 28.06.2018 № 70-242/дсп 17 244,82

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-548/рд г. Иркутск

О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования, в области 
градостроительной деятельности и жилищных отношений

В целях эффективного решения задач в области градостроительной деятельности и жилищных 
отношений, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьями 14, 15, 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Иркутского района от 30 октября 2014 года № 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений 
органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», 
статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования
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РЕШИЛА:
1. Принять на 2019 год часть полномочий поселений Иркутского районного муниципального 

образования по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности и 
жилищных отношений согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского районного 
муниципального образования на осуществление части полномочий, определить в размере согласно 
Приложению 2 к настоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета 
Иркутского районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования в лице Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению обеспечить заключение соглашений с 
Главами поселений Иркутского района о передаче с 01 января 2019 года части полномочий поселений на 
уровень муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района 
от 27.09.2018 г. № 52-548/рд

Перечень полномочий, передаваемых от органов местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности и жилищных отношений на 

2019 год
1. От Голоустненского сельского поселения:
- выдача разрешений на строительство (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 

за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

- принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого в жилое помещение, находящееся на территории муниципального 
образования;

- сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

- рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений 
и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления судебных 
органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам переданных полномочий, 
принятие по ним решений, подготовка ответов и разъяснений в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации.

2. От Максимовского сельского поселения:
- подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования (кроме объектов индивидуального 
жилищного строительства);

- выдача разрешений на строительство (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения (кроме объектов индивидуального жилищного строительства);

- сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

- рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений 
и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных 
органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам переданных полномочий, 
принятие по ним решений, подготовка ответов и разъяснений в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. От Усть-Балейского сельского поселения:
- подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения;

- сбор, документирование, обработка, систематизация, учёт и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

- рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений 
и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных 
органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам переданных полномочий, 
принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений в порядке, определённом действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района 
от 27.09.2018 г. № 52-548/рд

Размеры межбюджетных трансфертов

№ п/п Наименование МО Реквизиты решения Думы поселения Объем межбюджетных трансфертов, 
руб.

1 Голоустненское МО № 14-47/ДСП от 27.07.2018 35 455,46
2 Максимовское МО № 12-43/дсп от 22.08.2018 61 380,00
3 Усть-Балейское МО № 10-43-4 от 29.06.2018 33 603,36

Итого: 130 438,82

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-549/рд г. Иркутск

О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «формирование, утверждение, исполнение бюджета 
поселения и контроль за исполнением данного бюджета»  в  части разработки 
прогноза социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год и плановый период

В целях формирования проектов бюджетов поселений Иркутского района на очередной финансовый 
год и плановый период, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, руководствуясь  
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 17  Федерального Закона  от  06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года № 02- 13/рд «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного 
муниципального образования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального 

образования, Дума Иркутского районного муниципального образования
РЕШИЛА:
1.оПринять на 2019 год часть полномочий поселений Иркутского районного муниципального 

образования (согласно Приложению к настоящему решению) по решению вопроса местного значения 
«формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета»  в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского района 
на осуществление части полномочий, определить в размере, согласно Приложению к настоящему 
решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского районного 
муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.  Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заключение 
соглашений с Главами поселений Иркутского района  о передаче с 01января 2019 года части полномочий 
поселений на уровень муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5.1Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
6.оКонтроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

 Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района
от  27.09.2018 г.  №  52-549/рд

Перечень
поселений, передающих на 2019 год часть полномочий по решению вопроса 

местного значения «формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и кон-
троль за исполнением данного бюджета» в части разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития поселения на очередной финансовый год и плановый период на уровень 

муниципального района, 
и размер межбюджетных трансфертов

№
строки

Муниципальное образование 
(поселение)

Реквизиты решения Думы 
поселения

Объем межбюджетных 
трансфертов (руб.)

1 Большереченское МО от 28.08.2018 № 66-4/дгп 17829,39
2 Голоустненское МО от 27.07.2018 № 14-45/ДСП 17829,39
3 Гороховское МО от 29.08.2018 № 4-13-3дсп 17829,39
4 Карлукское МО от 26.07.2018 №74-273/ДСП 17829,39
5 Мамонское МО от 29.08.2018  № 14-75/д 17829,39
6 Усть-Балейское МО от 24.08.2018  № 12-57-4 17829,39
7 Ширяевское МО от 26.07.2018 № 71-247/дсп 17829,39
8 Молодежное МО от 21.06.2018 № 07-03/дсп 17829,39
9 Максимовское МО от 22.08.2018 № 12-45/дсп 17829,39

10 Сосновоборское МО от 25.07.2018 № 11-65/дсп 17829,39
11 Усть-Кудинское МО от 30.08.2018 № 15-58/ДСП 17829,39
12 Ревякинское МО от 20.07.2018 № 11-53/дсп 17829,39
13 Ушаковское МО от 30.08.2018 № 126 17829,39
14 Оёкское МО от 31.08.2018 № 11-47Д/СП 17829,39
15 Смоленское МО от 30.08.2018 №13-31/ДСП 17829,39
16 Уриковское МО от 21.08.2018 № 113-491/дсп 17829,39
17 Никольское МО от 31.08.2018  № 9-50/дсп 17829,39
18 Дзержинское МО от 29.08.2018 №12/79-дсп 17829,39

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-550/рд г. Иркутск

О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса 
местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения»

В целях реализации одного из приоритетных направлений деятельности администрации Иркутского 
района по осуществлению профилактических мер, направленных на предупреждение террористической 
и экстремистской деятельности, учитывая решения Дум поселений Иркутского района, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15,17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Иркутского района от 30 октября 2014 года № 02-13/рд «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального 
образования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять на 2019 год следующие полномочия поселений Иркутского районного муниципального 

образования (согласно Приложению к настоящему решению) по решению вопроса местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского района на 
осуществление части полномочий, определить в размере согласно Приложению к настоящему решению. 
Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского районного муниципального 
образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить заключение 
соглашений с Главами поселений Иркутского района о передаче с 01 января 2019 года части полномочий 
поселений на уровень муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», раз-местить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А. А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района
от 27.09.2018 г. № 52-550/рд

Перечень
поселений, передающих на 2019 год часть полномочий по решению вопроса местного зна-
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чения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» на 

уровень муниципального района, и размер межбюджетных трансфертов

№
строки

Муниципальное образование
(поселение)

Реквизиты решения Думы поселения Объем 
межбюджетных 

трансфертов, (руб.)
1. Большереченское от 28 августа 2018 №66-3/дгп 7 307,13 
2. Голоустненское от 31 августа 2018 № 15-49/ДСП 7 307,13 
3. Гороховское от 29 августа 2018 № 4-13-6 дсп 7 307,13 
4. Карлукское от 30 августа 2018 № 75-276/ДСП 7 307,13 
5. Листвянское от 31 августа 2018 №131-дгп в редакции 

решения от 21 сентября 2018 №136-дгп
7 307,13 

6. Максимовское от 22 августа 2018 № 12-44/дсп 7 307,13 
7. Мамонское от 29 августа 2018 №14-74/д 7 307,13 
8. Марковское От 14 августа 2018 №14-69/Дгп в редакции 

решения от 25 сентября 2018 №15-74/Дгп
7 307,13 

9. Молодежное от 16 августа 2018 № 09-03/дсп 7 307,13 
10. Никольское от 31 августа 2018 № 9-59/дсп 7 307,13 
11. Оёкское от 31 августа 2018 № 11-45Д/сп 7 307,13 
12. Ревякинское от 17 августа 2018 № 12-59/дсп 7 307,13 
13. Сосновоборское от 22 августа 2018 №12-70/Дсп 7 307,13 
14. Усть-Балейское от 24 августа 2018 № 12-54-1 7 307,13 
15. Усть-Кудинское от 30 августа 2018 № 15-59/дсп 7 307,13 
16. Ушаковское от 30 августа 2018 № 129 7 307,13 
17. Ширяевское от 29 августа 2018 № 72-253/дсп 7 307,13 

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-551/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Смоленского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района, руководствуясь статьями 
50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 
октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», 
статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Смоленского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по 
распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликования 
настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии 
с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее   решение   опубликовать  в  газете  «Ангарские огни»,  раз-местить на официальном 

сайте www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Приложение
СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от  27.09.2018 г. 
№ 52-551/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта: нежилое 
здание, назначение объекта: нежилое 
здание, площадь объекта 240.6 кв.м.

Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, с. 
Смоленщина, ул. Трудовая, д. 12

38:06:150102:2616

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-552/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 27 апреля 
2017 года N 35-320/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского 
района от 25 сентября 2014 года N 01-07/рд «Об образовании постоянной 
комиссии по аграрной политике, развитию потребительских рынков и 
природопользованию»

В целях исправления технической ошибки, руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования  

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Иркутского района от 27 апреля 2017года N 35-320/

рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 сентября 2014 года N 01-07/рд 
«Об образовании постоянной комиссии по аграрной политике, развитию потребительских рынков и 
природопользованию» заменив в пункте 1 цифры «01-08/рд» цифрами «01-07/рд».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал  решения, указанного в пункте 1 
настоящего решения, информацию о внесении изменений.

Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 
www.irkraion.ru. 

3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с 

общественностью (А.Г. Панько).
Председатель Думы А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-553/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 
февраля 2010 года № 06-33/рд «О порядке участия Иркутского районного 
муниципального образования в межмуниципальном сотрудничестве»

В целях приведения решения Думы Иркутского района в соответствие действующему законодатель-
ству, руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования  

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Порядок участия Иркутского районного муниципального об-

разования в межмуниципальном сотрудничестве, утвержденный решением Думы Иркутского района от 
25 февраля 2010 года № 06-33/рд:

13) в подпункте г) пункта 1.1. слово «закрытых» заменить словом «непубличных»;
14) в пункте 3.1. слово «закрытых» заменить словом «непубличных»;
15) в подпункте б) пункта 4.7. слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал  решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего решения, информацию о внесении изменений.
Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на офи-

циальном сайте www.irkraion.ru. 
3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. Пань-
ко).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-554/рд г. Иркутск

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Иркутского района»
Рассмотрев представление Мэра Иркутского района, руководствуясь Положением о почетном звании 

«Почетный гражданин Иркутского района», утвержденным решением Думы Иркутского района от 14 
июля 2009 года №62-457/рд «Об утверждении Положений о присвоении почетных званий гражданам 
Иркутского района», статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, личный вклад в развитие 

Иркутского районного муниципального образования и работу с населением присвоить почетное звание 
«Почетный гражданин Иркутского района» Тирских Владимиру Семеновичу – депутату Думы Иркутского 
районного муниципального образования.

2. Администрации Иркутского районного муниципального образования внести в Книгу почета 
Иркутского района соответствующую запись. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 
www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г. 
Панько).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы  от 27.09.2018г. 
 № 52-555/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему развитию 

района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайства о награждении и рекомендации постоянной 
комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 
политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной грамоте, Благодарности 
Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным решением Думы Иркутского района 
от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, ответственность за порученное дело, активное 

сотрудничество с представительным органом Иркутского района наградить Почетной грамотой Думы 
Иркутского района:

1) Зинатулина Артема Александровича - заместителя начальника отдела информатизации и 
технологий администрации Иркутского районного муниципального образования; 

2) Краюшкина Константина Анатольевича – ведущего инженера отдела по информационной 
политике организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

3) Селиванову Людмилу Валерьевну - инженера первой категории отдела информатизации и 
технологий администрации Иркутского района.

2. Лицам, награжденным Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную премию в 
размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за счет средств бюджета 
района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетные грамоты Думы для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регламенту, 

депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью (А.Г.Панько ).
Председатель Думы А.А. Менг
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь И Р К У Т С К И Й Р А Й О Н
ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
 От 25 сентября 2018 года  № 15-73/Дгп
 р. п. Маркова 

О проекте решения Думы Марковского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 
образования» 

В соответствии со статьями 7, 28, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 
31, 45, 48 Устава Марковского муниципального образования, Дума Марковского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Принять внесенный Главой Марковского муниципального образования
проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муници-

пального образования» согласно приложению.
2. Опубликовать проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Марков-

ского муниципального образования» в газете «Ангарские Огни».
3. Председателю постоянной комиссии Думы по Уставу, регламенту и депутатской деятельно-

сти Яковенко И. В. обеспечить учет предложений по проекту решения Думы о внесении изменений 
в Устав, их обобщение и рассмотрение совместно с Администрацией Марковского муниципально-
го образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские Огни» и на официальном сайте Мар-
ковского муниципального образования» в телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю Думы Миончинскому В. 
Н.

Глава Марковского
муниципального образования Г. Н. Шумихина

Председатель Думы В. Н. Миончинский
Приложение к решению Думы 
Марковского муниципального
образования от 25 сентября 
2018 года № 15-73/Дгп 

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я
 От _______________ 2018 года  № ____________ 
 р. п. Маркова

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 
образования

В целях приведения Устава Марковского муниципального образования в соответствие со статья-
ми 14, 14.1, 17, 25.1, 40, 47, 68, 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федераль-
ных законов: от 19 февраля 2018 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 25.1 
Федерального закона «О защите конкуренции», от 18 апреля 2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования органи-
зации местного самоуправления», от 03 июля 2018 г. № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 июля 2018 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов 
местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей» , от 03 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 03 авгу-
ста 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьями 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», статьями 31, 45, 48 
Устава Марковского муниципального образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Марковского муниципального образования следующие изменения и дополнения 

в форме точного воспроизведения положений федерального закона:
1.1. Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения
1.1.1. пункт 20 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или использу-
емого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.2. Статья 6.1. Права органов местного самоуправления городского поселения на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений

1.2.1. часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей».»;
1.3. Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов 

местного значения
1.3.1. дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законом Иркутской области пол-

номочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Иркутской 
области переходят к органам местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной 
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти Иркутской области, полномочия по при-

нятию которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправления и всту-
пления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. 
Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие право-
отношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (горо-
дов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты ор-
ганов государственной власти Иркутской области, которыми урегулированы такие правоотношения, 
не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законом Иркутской области полномо-
чия органов местного самоуправления переходят к федеральным органам государственной власти 
или органам государственной власти Иркутской области, правовые акты органов исполнительной 
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) адми-
нистраций, правовые акты органов государственной власти Иркутской области , правовые акты мест-
ных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, 
поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по 
принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законодатель-
ству Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых актов Рос-
сийской Федерации, правовых актов Иркутской области, регулирующих соответствующие правоотно-
шения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов Иркутской 
области, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, право-
вые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государственной власти Иркутской области, право-
вые акты местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов 
в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, кото-
рыми урегулированы такие правоотношения, не применяются».;

1.4. Статья 10.1. Сход граждан
1.4.1. часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского на-

селенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского на-
селенного пункта».;

1.4.2. дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 

кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе»;

1.5. дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского на-

селенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, располо-
женном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципаль-
ного образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Иркутской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть установ-
лено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муници-

пального образования и составляет 3 года. Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-
кращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и уч-

реждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом Иркутской обла-
сти.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 
устанавливаться нормативным правовым актом представительного органа муниципального образо-
вания в соответствии с законом Иркутской области.»;

1.6. Статья 23 Полномочия Главы Поселения
1.6.1. пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»;

1.7. . Статья 47 Правовые акты Главы Поселения
1.7.1.часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
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«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в пери-
одическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.8. Статья 48 Правовые акты Думы Поселения
1.8.1.часть 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в пери-
одическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.9. Статья 71 Межмуниципальное сотрудничество
1.9.1. пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) Представительные органы муниципальных образований для совместного решения вопросов 

местного значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.»;

1.10. Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Марковского муниципального образования

1.10.1 пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый 
реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Главе Марковского муниципального образования опубликовать настоящее решение в течение 7 
дней после государственной регистрации и в 10-дневный срок направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) решения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в га-
зете «Ангарские Огни», подлежит опубликованию и на официальном сайте Марковского муниципаль-
ного образования» в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Марковского
муниципального образования Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы В. Н. Миончинский 

�� И З В Е Щ Е Н И Я
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний),

Намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту:

«Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйственной  
и  иной  деятельности (проектной  документации, включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду) по  объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Администрация Карлукского муниципального образова-

ния– (664530, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, д.1 
«А»).

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А».                              
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство физкультурно-оздоро-

вительного комплекса. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных 

работ «ВестЛайн» (664018, г. Иркутск, ул. Академическая, 48, тел. 8 (3952) 200-963, e-mail: ooo-westline-1@
mail.ru).

Организаторами слушаний являются: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (664007, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1) совместно с администрацией Карлукского 
муниципального образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Карлук, ул. Луговая, 2 «А» будут доступны для ознакомления и подготовки замечаний и 
предложений (в письменной форме) с 11.10.2018 по 12.11.2018 с 9-00 до 16-00 часов:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664530, Иркутская область, Иркутский район, с. Карлук, ул. Школьная, д. 1«А» (в здании админи-

страции Карлукского муниципального образования).
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 12 ноября 2018 года, в 16:00 часов, по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, с. Карлук, ул. Школьная, д. 1«А». 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич, квалификационный аттестат No 16838, по-
чтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 1-3, e-mail: aglk@mail.ru, телефоны (3952) 340657, 
89526181000, выполняет кадастровые работы земельного участка 38:06:012801:803, расположенного: 
Иркутская область, 10 км.автодороги Иркутск-Н-Грудинино, СНТ «Академсад», улица 4 участок 37.

Заказчиком кадастровых работ является Хабибулина Равиля Хасимовна, почтовый адрес: 664009 г. 
Иркутск, ул. Лермонтова, 313, корпус В, кв.8, т.89501379067 

Собрание заинтересованных лиц, собственников земельных участков 38:06:012801:801, 
38:06:012801:805, 38:06:012801:851, 38:06:012801:1069 по поводу согласования местоположения ЗУ За-
казчика состоится 06.11. 2018 г. в 14 часов .по адресу: г. Иркутск, ул. Литвинова, 1-3, 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка и прием обоснованных возраже-
ний осуществляется с 06.10.2018 по 05.11.2018 г. по адресу: г. 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 1-3, 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12ст.39 и ч.2ст.40 ФЗ-
221 от 24.07.2007 г.)

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в 
помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по 
адресу: с. Мамоны с кадастровым номером 38:06:130821:2835

Заказчик – Гавриленко Г.С.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в по-
мещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: с. Мамоны, 
ул. Южная, 26

Заказчик – Мамоян Д.Х.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в по-
мещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: п. Запад-
ный с кадастровым номером 38:06:130601:1347

Заказчик – Жученко Е.Е.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в по-
мещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: п. Запад-
ный с кадастровым номером 38:06:130601:1348

Заказчик – Жученко Е.Е.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в по-
мещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: п. Запад-
ный с кадастровым номером 38:06:130601:1349

Заказчик – Жученко Е.Е.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в по-
мещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: д.Малая 
Еланка, ул.Пролетарская, 76

Заказчик – Казабрина Т.Н.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в 
помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по 
адресу: с. Мамоны, ул. Ольховая, кадастровый номер 38:06:130821:4127

Заказчик – Назарова С.И.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в 
помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по 
адресу: с. Мамоны, ул. Рассветная, 16

Заказчик – Воронин О.Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в 
помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по 
адресу: с. Мамоны, мкр.Южный, пер.Центральный, 2

Заказчик – Быстров А.О.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в 
помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по 
адресу: с. Мамоны, ул.Ольховая, кадастровый номер 38:06:130821:4126

Заказчик – Катюшина Н.Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в 
помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по 
адресу: с. Мамоны, кадастровый номер 38:06:0000000:6994

Заказчик – Коркина Л.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 октября 2018 года в 11.00 часов в 
помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский район, 
с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенного по 
адресу: с. Мамоны, ул. Лесная, 13

Заказчик – Тувакмедов А.Р.


