
№ 13 (10495) от 06 апреля 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 « 29 » 03 2018 г.      № 171 

Об организации работы лагерей дневного пребывания детей на базе 
муниципальных образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования в 2018 году

В целях проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих оздоровление, отдых и заня-
тость детей и подростков в летний период 2018 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных образовательных организаций Иркутского района, 

реализующих отдых детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей за счет 
субсидий областного бюджета, размер финансирования расходных обязательств на оплату сто-
имости набора продуктов питания и численность детей в лагерях дневного пребывания (прила-
гается).

2. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) организовать работу лагерей дневного пребывания с 04.06.2018 по 25.06.2018 за счет суб-

сидий областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания из област-
ного бюджета в сумме 2 531 900 (Два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот) рублей 
и средств районного бюджета в сумме 190 600 (Сто девяносто тысяч шестьсот) рублей из расчета 
средней стоимости набора 121 (Сто двадцать один) рубль на одного ребенка в день на базе муни-
ципальных образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования;

2) поручить руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций Ир-
кутского районного муниципального образования обеспечить заключение соглашения с учреди-
телем, в лице администрации Иркутского районного муниципального образования, о порядке и 
условиях предоставления учреждению субсидии на иные цели, внести изменения в план финан-
сово-хозяйственной деятельности.

3. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния предусмотреть финансирование расходов, связанных с оплатой набора продуктов питания 
в лагерях дневного пребывания детей, за счет средств районного бюджета в сумме 190 600 (Сто 
девяносто тысяч шестьсот) рублей. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования – www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от  29.03.2018 г. № 171

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций Иркутского района, реализующих отдых де-
тей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей за счет субсидий областно-
го бюджета, размер финансирования расходных обязательств на оплату  стоимости набора 

продуктов питания и численность детей  в лагерях дневного пребывания

№ 
п/п

Наименование образовательной орга-
низации

Численность
детей

Всего
(руб.)

Местный 
бюджет

(руб.)

Областной
бюджет

(руб.)

1 МОУ ИРМО «Большеголоустненская 
ООШ»

30 54 450,00 3 812,00 50 638,00

2 МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» 80 145 200,00 10 165,33 135 034,67

3 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» 60 108 900,00 7 624,00 101 276,00

4 МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» 80 145 200,00 10 165,33 135 034,67

5 МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 70 127 050,00 8 894,67 118 155,33

6 МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» 40 72 600,00 5 082,67 67517,33

7 МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС» 40 72 600,00 5 082,67 67517,33

8 МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» 70 127 050,00 8 894,67 118 155,33

9 МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» 60 108 900,00 7 624,00 101 276,00

10 МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» 80 145 200,00 10 165,33 135 034,67

11 МОУ ИРМО «Мамоновская» 80 145 200,00 10 165,33 135 034,67

12 МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 70 127 050,00 8 894,67 118 155,33

13 МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 30 54 450,00 3 812,00 50 638,00

14 МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 70 127 050,00 8 894,67 118 155,33

15 МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 120 217 800,00 15 248,00 202 552,00

16 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 90 163 350,00 11 436,00 151 914,00

17 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1» 80 145 200,00 10 165,33 135 034,67

18 МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» 100 181 500,00 12 706,67 168 793,33

Итого казенные учреждения: 1250 2 268 750,00 158 833,34 2 109 916,66

19 МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 170 308 550,00 21 601,33 286 948,67

20 МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 80 145 200,00 10 165,33 135 034,67

Итого бюджетные учреждения: 250 453 750,00 31 766,66 421 983,34

Всего: 1500 2 722 500,00 190 600,00 2 531 900,00

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» апреля 2018 г.        № 174

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача в аренду муниципального имущества без 
проведения торгов»

В целях повышения требований к качеству и доступности предоставления муниципальной 
услуги в Иркутском районном муниципальном образовании, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.03.2015 № 1758 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг ИРМО», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Переда-

ча в аренду муниципального имущества без проведения торгов» (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования организовать предоставление муниципальной 
услуги «Передача в аренду муниципального имущества без проведения торгов» в соответствии с ад-
министративным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
04.10.2012 № 4649 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Передача в аренду муниципального имущества без проведения торгов» при-
знать утратившим силу.

4. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 04.10.2012 № 4649 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду муни-
ципального имущества без проведения торгов» информацию о признании акта утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от «02» апреля 2018 г. № 174

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПЕРЕДАЧА В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду 
муниципального имущества без проведения торгов» (далее – регламент) регулирует общественные 
отношения при предоставлении Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – упол-
номоченный орган) муниципальной услуги «Передача в аренду муниципального имущества без 
проведения торгов» (далее – муниципальная услуга), устанавливает стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, состав, последовательность и сроки административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, формы контроля за исполнением настоящего регламента, порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также его должностных лиц.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Правом на получение муниципальной услуги обладают юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели без образования юридического лица, являющиеся:

1) государственными органами, органами местного самоуправления, а также государствен-
ными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации;

2) государственными и муниципальными учреждениями;
3) некоммерческими организациями, созданными в форме ассоциаций и союзов, религиоз-

ных и общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии, обществен-
ные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самоде-
ятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 
организации), объединениями работодателей, товариществами собственников жилья, социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями при условии осуществления ими дея-
тельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.12.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4) адвокатскими, нотариальными, торгово-промышленными палатами;
5) образовательными учреждениями независимо от их организационно-правовых форм, 

включая указанные в п. 2 пп.2 настоящего регламента, государственные и муниципальные об-
разовательные учреждения и медицинскими учреждениями частной системы здравоохранения;

6) лицами, обладающими правами владения и (или) пользования сетью инженерно-техниче-
ского обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей 
сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически 
связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, лицами, ко-
торым присвоен статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) лицами, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт по результа-
там конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено 
конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государ-
ственного или муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое иму-
щество не может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта;

8) правопреемниками приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое 
имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного уни-
тарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным иму-
ществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 
допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или муници-
пальной собственности;

9) лицами, обладающими частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, 
если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных 
метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строе-
ния или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;

10) лицами, подавшими единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной до-
кументацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участ-
ником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие 
в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о прове-
дении конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотренных 
настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным.

3. Правом на получение муниципальной услуги также обладают юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели без образования юридического лица в случаях, если:

1) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества предоставлены по результа-
там проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, 



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10495) 06 апреля 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10495) 06 апреля 2018 г.

если указанные права предоставлены на основании государственного или муниципального кон-
тракта;

2) международными договорами Российской Федерации (в том числе межправительственных 
соглашений), федеральными законами установлен иной порядок распоряжения этим имуще-
ством, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, 
решениями судов, вступившими в законную силу;

3) имущество предоставляется на срок не более чем тридцать календарных дней в течение 
шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое иму-
щество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается);

4) имущество предоставляется взамен недвижимого имущества, права в отношении которого 
прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которы-
ми или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением 
прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным образовательным 
учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое имущество, права на которое 
предоставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по 
месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижи-
мое имущество признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанав-
ливаются федеральным антимонопольным органом;

5) имущество предоставляется в порядке муниципальных преференций;
6) имущество будет использовано для размещения сетей связи, объектов почтовой связи.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического 

лица, физические лица в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, входит в обязанность сотрудника уполномоченного ор-
гана, ответственного за прием и выдачу документов (далее – лицо, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги).

6. Информирование и консультации осуществляются при личном обращении заявителя, 
письменном обращении заявителя с использованием средств почтовой, телефонной, электрон-
ной связи, посредством размещения информации на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
irkraion.ru, на информационных стендах, через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gosuslugi.ru (далее – 
Портал), а также в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью, при наличии технических возможностей.

7. При личном приеме заявителей либо при обращении заявителя посредством телефонной 
связи лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно информирует за-
явителей по интересующим их вопросам. 

8. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги либо сотрудник многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), 
предоставляет информацию по следующим вопросам:

1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, 
включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, контакт-
ных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроке предоставления муниципальной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги.
9. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) удобство и доступность получения информации;
4) оперативность предоставления информации;
5) полнота информирования;
6) соответствие информации требованиям законодательства
10. Предоставление информации по телефону 8 (3952) 71-80-04 осуществляется путем непо-

средственного общения заявителя с лицом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги. 

11. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленный вопрос телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же об-
ратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, он может обратиться к руководителю уполномоченного 
органа в соответствии с графиком приема заявителей, указанным в п.18 настоящего регламента.

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа проводится по предварительной 
записи, которая осуществляется по телефону 8(3952)71-80-49.

13. Обращения заявителя о предоставлении информации рассматриваются лицами, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги в течение тридцати календарных дней с 
момента регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмотре-

ния направляется по адресу, указанному в обращении.
14. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной услу-

ги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

1) на информационных стендах уполномоченного органа;
2) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, в разделе «Муниципальные услу-
ги», через Единый портал государственных и муниципальных услуг в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.gosuslugi.ru (далее – Портал), а также в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, при наличии технических 
возможностей;

3) на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.mfc38.ru.

15. На информационном стенде у кабинета, где осуществляется прием граждан, размещается 
следующая информация:

1) образец оформления заявления для предоставления муниципальной услуги;
2) перечень документов, прилагаемых к заявлению;
3) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) информация, указанная в п.17, 18 настоящего регламента;
6) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

16. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
17. Информация об уполномоченном органе:
а) адрес места нахождения уполномоченного органа: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

40/1, кабинет 434;
б) график работы уполномоченного органа: 

Понедельник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Вторник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Среда 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Четверг 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Пятница 8-00 - 16-00 (перерыв 12-00 - 12-48)

в) прием заявлений осуществляется по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1, каби-
нет 431 с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-48, в порядке живой очереди;

г) контактный телефон для справок: 8(3952) 718-004;
д) адрес электронной почты: kumi@irkraion.ru.
18. График приема заявителей руководителем уполномоченного органа:
Каждый вторник месяца 10-00 до 12-00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Под муниципальной услугой в настоящем регламенте понимается передача в аренду муни-
ципального имущества без проведения торгов.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ

20. Структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (далее – администрация ИРМО), предоставляющим муниципальную услугу, является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО.

21. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, документов и информации, утвержденных Думой Иркутского района, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

22. Иные органы власти и местного самоуправления и организации, участвующие в предо-
ставлении Услуги:

1) Территориальный орган Федеральной налоговой службы;
2) Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение договора аренды муниципального имущества;
2) мотивированный письменный отказ в заключении договора аренды муниципального иму-

щества.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХО-
ДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24. Срок предоставления муниципальной услуги заявителям составляет не более 31 рабочего 
дня с момента поступления заявления в уполномоченный орган.

25. В случае заключения договора аренды в порядке главы 5 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» уполномоченный орган подает в антимонопольный 
орган заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции лицу, обра-
тившемуся за ее получением. Общий срок может быть продлен не более чем на 35 рабочих дней 
с уведомлением заявителя о продлении срока его рассмотрения.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗ-
НИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ 

РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

26. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие норма-
тивные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 08.12.1994 № 238 - 239, 

«Собрание законодательства Российской Федерации» от 05.12.1994 № 32, ст. 3301);
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

5) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», 
№ 162, 27.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434, «Парламент-
ская газета», № 126 - 127, 03.08.2006);

6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 
08.05.2996, № 19, ст. 2060; 05.07.2010, № 27, ст. 3410, «Парламентская газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

7) Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

8) Устав Иркутского районного муниципального образования («Ангарские огни» от 26.06.1999 
№ 24);

9) Решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2012 № 41-
307/рд «Об утверждении Порядка учета муниципального имущества и ведения реестра муници-
пального имущества Иркутского районного муниципального образования» («Ангарские огни» от 
19.10.2012 № 41);

10) Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
21.06.2012 № 2897 «Об утверждении Положения о порядке сдачи муниципального имущества Иркут-
ского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное пользование» (вместе с 
«Методикой расчета размера годовой арендной платы за пользование объектами муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования») («Ангарские огни», № 24, 29.06.2012);

11) Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
28.09.2016 № 307 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, утверждения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного му-
ниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» («Ангарские огни», № 39, 07.10.2016).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ 

27. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление о предостав-
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лении муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему регламенту, 
где указывается:

1) фамилия, имя и отчество заявителя (фамилия, имя отчество лица, представляющего заяви-
теля по доверенности);

2) организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя без образования юридического лица – далее индивидуальный пред-
приниматель), которое представляет заявитель;

3) юридический адрес/адрес регистрации заявителя;
4) адрес для получения почтовой корреспонденции заявителя и контактные телефоны;
5) ИНН организации и (или) индивидуального предпринимателя;
6) ОГРН/ОГРНИП;
7) основания, подтверждающие право подписания заявления заявителем/документ, под-

тверждающий полномочия лица, подписавшего заявление от имени иного лица;
8) наименование испрашиваемого муниципального имущества;
9) место расположения испрашиваемого имущества;
10) цель использования испрашиваемого имущества;
11) площадь испрашиваемого имущества в кв.м.;
12) срок, на который испрашивается имущество (либо бессрочно);
28. К заявлению прилагаются: 
1) копия паспорта гражданина (физического лица), подписавшего заявление;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя (нотариальная доверенность либо иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя).

29. Требования к заявлению:
1) текст заявления должен быть написан разборчиво;
2) заявление не должно иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в 

нем исправлений;
3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание. 
30. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов вла-
сти и местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами. 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРА-
ВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ

31. В целях сокращения срока получения муниципальной услуги заявитель вправе самостоя-
тельно предоставить сведения, указанные в п.п. 2,6 п. 27 настоящего регламента в форме выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за 3 месяца до даты обращения за 
получением муниципальной услуги.

32. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 
от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и му-
ниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в 
распоряжении органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской обла-
сти, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие в письменном обращении хотя бы одного из сведений, требуемых в соответ-

ствии с п. 27 настоящего регламента.
2) рассмотрение антимонопольным органом возможности предоставления муниципальной 

преференции.
35. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление оформлено с нарушением требований, предусмотренных п. 29 настоящего ре-

гламента;
2) в заявлении указаны недостоверные сведения о заявителе;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным частью 1 статьи 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
4) испрашиваемый объект уже передан в пользование другому лицу;
5) антимонопольный орган отказал в предоставлении муниципальной преференции;
6) отсутствие правовых оснований в предоставлении муниципальной услуги (на основании 

письменного заключения правового управления администрации ИРМО о невозможности и (или) 
незаконности предоставления муниципальной услуги).

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

36. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ 
ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

37. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

38. Обращение заявителя за услугами, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧА-

СТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

39. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предо-
ставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.

40. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной ус-
луги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

41. Прием заявлений осуществляется в порядке очереди и (или) по предварительной записи 
по телефону, указанному в п. 12 настоящего регламента и (или) посредством почтовой связи.

42. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в письменном виде подлежит реги-
страции лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, незамедлительно по-
сле проверки, в случае соответствия представленных документов требованиям действующего 
законодательства, настоящего регламента.

43. Подача заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием таких заявлений и документов с использованием Портала не осуществляется.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

44. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее 
– инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к 
предоставляемой в нем муниципальной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инва-
лидов, администрация ИРМО принимает согласованные с собственником здания, общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления муниципальной услуги. 

45. На территории, прилегающей к зданию, в котором сотрудники осуществляют прием заяви-
телей, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

46. Здание, в котором располагаются сотрудники, осуществляющие прием заявителей, долж-
но быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение, и 
располагается с учетом пешеходной доступности не более 10 минут от остановок общественного 
транспорта. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудова-
но средствами пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи (аптечкой), 
охранно-пожарной сигнализацией.

47. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в кабинетах уполномоченного органа. 

48. У входа в кабинет размещаются информационные стенды с информацией о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе с образцом заполнения заявления и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также информационные таблич-
ки с указанием:

1) номера кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) наименования органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) режима работы, в том числе часов приема и выдачи документов.
49. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, обору-

дованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

50. Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются об-
разцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

51. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.
52. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым базам данных, оргтехникой.
53. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным ли-

цом уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновре-
менный прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

54. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной 

доступности предусмотренных главой 18 настоящего регламента;
2) максимальное время ожидания в очереди при подаче документов – 15 минут;
3) отсутствие обоснованных обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа – 2.
55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обраще-

ния;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осущест-

вляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан уполномочен-
ного органа.

57. Заявителю посредством электронной почты уполномоченного органа обеспечивается 
возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

58. Заявителям обеспечивается возможность получения муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах, предоставляющих муниципальную услугу на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования и города Иркутска, через Портал, а также в форме элек-
тронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, при наличии 
технических возможностей.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

59. Предоставление муниципальной услуги в письменной форме включает следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих предоставлению заявителем;
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2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) направление (выдача) заявителю уведомления о предоставлении муниципальной услуги, либо 
уведомление об отказе в предоставлении услуги 

60. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему 
регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗА-
ЯВИТЕЛЕМ

61. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 
орган письменного заявления по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему регламенту одним 
из следующих способов:

1) посредством личного обращения заявителя;
2) посредством обращения заявителя через МЦФ. 
62. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием документов (далее – лицо, 

ответственное за прием документов) регистрирует заявление, присваивает заявлению регистрацион-
ный номер и дату, вносит запись о регистрации заявления в журнал входящей корреспонденции.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут на каждое по-
ступившее заявление.

63. Днем обращения заявителя считается дата поступления и регистрации заявления и документов 
в уполномоченном органе, до 16-00. При поступлении обращения после 16-00 его регистрация проис-
ходит следующим рабочим днем.

64. Заявление не позднее чем через 1 рабочий день с момента регистрации передается руководите-
лю уполномоченного органа.

65. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление в уполно-
моченный орган заявления.

66. Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим регламентом.

67. Способом фиксации результата административной процедуры является факт регистрации заяв-
ления в журнале входящей корреспонденции уполномоченного органа.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИ-
ЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

68. Основанием для начала административной процедуры является получение лицом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги заявления с отметкой руководителя уполномоченного 
органа о принятии к исполнению.

69. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 30 минут на каждое 
поступившее заявление проверяет заявление на соответствие действующему законодательству и на-
стоящему регламенту и совершает одно из следующих действий:

1) в случае если заявление не соответствует требованиям п. 27 настоящего регламента, то в течение 
2 рабочих дней готовит проект письма заявителю, в котором указываются нарушения. 

2) в случае если заявление соответствует требованиям п. 27 настоящего регламента, то в течение 1 
рабочего дня готовит проект межведомственного запроса о подтверждении достоверности представ-
ленных заявителем сведений в территориальный орган Федеральной налоговой службы;

3) в случаях, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», готовит пакет документов для предоставления муниципальной преференции в порядке 
и объеме, предусмотренном статьей 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

70. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги приобщает ответ на межведом-
ственный запрос из территориального органа Федеральной налоговой службы. 

71. Критерием принятия решения по административной процедуре является заявление, поступив-
шее в уполномоченный орган.

72. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
взаимодействия информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

73. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта получе-
ния сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в журнале регистрации входящей корреспонденции.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

74. Основанием для начала административной процедуры является наличие заявления с достовер-
ными сведениями, предусмотренными п. 27 настоящего регламента. 

75. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги проверяет наличие или отсут-
ствие оснований, предусмотренных п. 35 настоящего регламента, и по результатам проверки совершает 
одно из следующих действий:

1) в случае отсутствия оснований, предусмотренных п. 35 настоящего регламента, а также если тер-
риториальный орган Федеральной налоговой службы подтверждает достоверность сведений, указан-
ных заявителем, и предоставляет всю необходимую в соответствии с процедурой межведомственного 
взаимодействия информацию, то лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в тече-
ние 15 рабочих дней готовит проект постановления о заключении договора безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом (далее – постановление); 

2) в случае наличия оснований, предусмотренных п. 35, а также если ответ на межведомственный 
запрос содержит указания, что сведения, представленные заявителем, являются недостоверными или 
отсутствуют в базах данных территориального органа Федеральной налоговой службы, то предоставле-
ние муниципальной услуги заявителю незамедлительно прекращается.

76. По завершении действия, указанного в пп. 1 п. 75 настоящего регламента, лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги согласовывает проект постановления в соответствии с общими 
правилами делопроизводства администрации ИРМО.

77. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсут-
ствие оснований, предусмотренных п. 35 настоящего регламента.

78. Результатом выполнения административной процедуры является принятие уполномоченным 
органом решения о предоставлении муниципальной услуги.

79. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация в журнале ре-
гистрации уполномоченного органа регистрации постановления либо уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

80. Основанием для начала административной процедуры является наличие постановления либо 
мотивированного письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

81. После получения подписанного Мэром Иркутского районного муниципального образования по-
становления лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 10 рабочих дней 
готовит проект договора аренды муниципального имущества (далее – договор).

82. Руководитель уполномоченного органа после получения проекта договора в течение 10 рабочих 
дней подписывает его и передает лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

83. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня после 
получения от руководителя уполномоченного органа подписанного проекта договора извещает по-
средством телефонной связи заявителя о готовности договора.

84. Заявитель в течение 5 рабочих дней с момента оповещения его о подписании руководителем 
уполномоченного органа договора должен явиться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1, каб. 434 
для подписания и получения своего экземпляра договора.

85. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услугу в случае неисполнения заявите-
лем п. 84 настоящего регламента в установленный срок, направляет проект договора заявителю посред-

ством почтовой связи с обратным уведомлением в течение 1 рабочего дня.
86. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие постановле-

ния либо мотивированного письменного отказа в заключении договора. 
87. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о под-

писании договора руководителем уполномоченного органа либо уведомление в письменной форме об 
отказе в заключении договора.

88. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание руководите-
лем уполномоченного органа и заявителем договора. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

89.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностны-
ми лицами уполномоченного органа, осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, 
наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных лиц упол-
номоченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

90. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
91. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

92. Проверки полноты и качества исполнения настоящего регламента проводятся в рамках оцен-
ки соответствия доступности и качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандарту 
предоставления муниципальной услуги.

93. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется комисси-
ей по контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги (далее - Комиссия) в 
формах:

1) проведения плановых проверок;
2) проведения внеплановых проверок.
94. Комиссия и положение о деятельности Комиссии утверждаются распоряжением администрации 

ИРМО.
95. В состав Комиссии входят должностные лица уполномоченного органа, не участвующие в предо-

ставлении муниципальных услуг.
96. Внеплановые проверки проводятся в случае:
1) ранее проведенной проверки и выявленных нарушений настоящего регламента;
2) поступления жалоб от заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги. В случае проведения внеплановой 
проверки по жалобе заявителя на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 
заявитель уведомляется о результатах проверки по поданной им жалобе, а также о решениях принятых 
по результатам проведенной проверки через организации почтовой связи.

97. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги оформляется акт проверки, который подписывается всеми членами комиссии.

98. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

99. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

100. Обязанность соблюдения положений настоящего регламента закрепляется в должностных ин-
струкциях должностных лиц уполномоченного органа.

101. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами Иркутского районного муниципального образования (далее – ИРМО), 
правовыми актами уполномоченного органа.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИ-

НЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

102. Контроль, за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) уполно-
моченного органа, его должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего регламента или иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служеб-
ной этики при предоставлении муниципальной услуги.

103. Информацию, указанную в п. 102 настоящего регламента, заявители могут сообщить одним из 
следующих способов:

1) путем направления письменного обращения посредством организации почтовой связи, по адре-
су, указанному в п. 17 настоящего регламента.

2) лично по адресу, указанному в п. 17 настоящего регламента.
3) посредством электронной почты: kumi@irkraion.ru.
4) через официальный сайт Иркутского района www.irkraion.ru.
104. Контроль, за предоставлением муниципальной услуги осуществляется руководителем уполно-

моченного органа в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ 

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

106. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа заинтересованное лицо вправе обратиться к руководителю 
уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, указанным в п. 18 настоящего 
регламента либо к первому заместителю Мэра, с заявлением об обжаловании решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жало-
ба).
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107. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут полу-

чить:
1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
2) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, на Портале;
3) на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

mfc38.ru.
108. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми ак-
тами ИРМО, настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативно-пра-
вовыми актами ИРМО для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми 
актами ИРМО, а также настоящим регламентом;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, нормативно-правовыми актами ИРМО.

109. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе одним из следующих 
способов:

1) лично по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1, кабинет 431;
2) путем направления через организации почтовой связи;
3) посредствам обращения заявителя через МЦФ. 
110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется по месту нахождения органа уполно-

моченного на предоставление муниципальной услуги.
111. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинтересо-

ванных лиц в уполномоченном органе осуществляет руководитель, в случае его отсутствия – лицо его 
замещающее.

112. Прием заинтересованных лиц у руководителя уполномоченного органа проводится по графику 
приема заявителей уполномоченного органа указанного в п. 18 настоящего регламента по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону: 8(3952) 718-049.

113. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверя-
ющий его личность.

114. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности, 

Ф.И.О. лица уполномоченного органа предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном лице, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа.

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (без-
действием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным 
лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованно-
го лица, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае не-

обходимости – с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;
3) обеспечивается по запросу заинтересованного лица представление ему информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном органе.

116. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган подлежит обязательной регистрации в течение 
1 рабочего дня со дня ее поступления. Рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации 
в случае обжалования отказа в приеме документов у заинтересованного лица, либо отказа в исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой упол-
номоченный орган, жалоба регистрируется в администрации в течение одного рабочего дня со дня ее 
поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномоченный 
орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с уведомлением заинтересованного 
лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

117. В рассмотрении жалобы отказывается в случае:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе обжалуется судебное решение (в течение 7 дней со дня регистрации жалоба воз-

вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения);

3) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотреблением правом);

4) если текст письменной жалобы не поддается прочтению. Лицу, направившему жалобу, сообщается 
об отказе в рассмотрении жалобы в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

5) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные от-
веты по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа принимает решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в уполномоченный орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

118. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных должностными лицами уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми ак-
тами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, на-
стоящим административным регламентом;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
119. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги.
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
120. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по 

тому же предмету жалобы.
121. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством.
122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

123. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
являются:

1) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
2) путем направления через организации почтовой связи;
3) с помощью телефонной связи;
4) путем размещения информации на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполно-

моченным органом;
Заместитель Мэра района Д.В. Горин  

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача в аренду
муниципального имущества
без проведения торгов»

Мэру Иркутского районного муниципально-
го образования
от____________________________
адрес для получения почтовой корреспонден-
ции: _______________________________
контактный телефон: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Я______________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, подписывающего заявление)
представляющий интересы ____________________________________________,
(организационно-правовая форма и полное наименование
юридического лица/индивидуального предпринимателя)
на основании_______________________________________________________,
(документ, подтверждающий права лица, подписавшего заявление)
прошу Вас предоставить в аренду без проведения торгов следующее
муниципальное имущество: _________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование муниципального имущества)

место расположения испрашиваемого имущества: __________________________________,
цель использования испрашиваемого имущества: __________________________________
__________________________________________________________________________,
площадь испрашиваемого имущества: ________________________________________ кв.м,
срок, на который испрашивается имущество: ______________________________________.
 
О себе сообщаем следующие сведения:
Юридический адрес юридического лица (место регистрации ИП/место жительства физ. лица): 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
ИНН (организации и ИП): ______________________________________________________,
ОГРН/ОГРИП: _______________________________________________________________.
Паспорт (для физ. лица): _______________________________________________________.

__________________/_________________ «___» ________________ 20_____ г.
 М.П.

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача в аренду муниципального 
имущества
без проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «02» апреля 2018 года                                                №  175

Об утверждении Положения об антинаркотической комиссии администрации 
Иркутского районного муниципального образования и состава 
антинаркотической комиссии администрации Иркутского районного 
муниципального образования

В целях совершенствования работы по профилактике наркомании и других социально-не-
гативных явлений на территории Иркутского района, в соответствии со ст.15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров», руководствуясь ст. 39, 45, 54  Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии администрации Иркутского район-

ного муниципального образования (Приложение 1).
2. Утвердить состав антинаркотической комиссии администрации Иркутского районного му-

ниципального образования (Приложение 2).
3. Утвердить регламент антинаркотической комиссии администрации Иркутского районного 

муниципального образования (Приложение 3)
4. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 20.07.2016 № 241 «Об антинаркотической комиссии Иркутского района».
5. Отделу по организации делопроизводства и работе с  обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления, указанного в п. 4 настоящего постановления, информа-
цию о признании правового акта утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя  Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования от 
«02» апреля 2018 года № 175

ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии администрации Иркутского районного муниципального 

образования 

1. Общие положения

1.1. Антинаркотическая комиссия администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (далее - Комиссия) является постоянно действующим совещательным коллегиальным 
органом, осуществляющим координацию деятельности на территории Иркутского районного 
муниципального образования (далее - ИРМО) по противодействию незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также профилактике наркомании 
и токсикомании.

1.2. Уполномоченными субъектами, обеспечивающими работу деятельности Комиссии по во-
просам, указанным в п. 1.1 настоящего Положения, являются: управление образования админи-
страции ИРМО, отдел культуры комитета по социальной политике администрации ИРМО, отдел 
физической культуры, спорта и молодежной политики комитета по социальной политике админи-
страции ИРМО, управление сельского хозяйства администрации ИРМО, отдел потребительского 
рынка администрации ИРМО, отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав комитета по социальной политике ИРМО, управление социальной 
защиты населения по Иркутскому району, областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», межмуниципальное управление министер-
ства внутренних дел «Иркутское», областное государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Иркутского района», Всероссийское  общество инвалидов ИРМО.

2. Правовые основы деятельности Комиссии

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Иркутской области, решениями Государственного антинар-
котического комитета Российской Федерации, регламентом утвержденным председателем Госу-
дарственного антинаркотического комитета Российской Федерации, решениями антинаркотиче-
ской комиссии в Иркутской области, уставом и нормативными актами  ИРМО, а также настоящим 
Положением.

3. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
3.1. содействие уполномоченным субъектам в формировании и реализации на территории 

ИРМО государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

3.2. подготовка и направление в антинаркотическую комиссию в Иркутской области предло-
жений по совершенствованию федерального и областного законодательства по вопросу проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, а также представление ежегодных докладов о деятельности Комиссии;

3.3. координация деятельности структурных подразделений администрации ИРМО, учрежде-
ний и организаций различных форм собственности, участвующих в реализации государственных 
полномочий в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также организация их взаимодействия с государственными 
органами, общественными объединениями и организациями;

3.4. содействие уполномоченным субъектам в реализации мер, направленных на противодей-
ствие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
том числе на профилактику этого оборота, а также повышение эффективности реализации  муни-
ципальных, областных целевых программ в этой области;

3.5. анализ эффективности деятельности структурных подразделений администрации, уч-
реждений и организаций различных форм собственности, участвующих в реализации государ-
ственных полномочий в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;

3.6. взаимодействие с антинаркотической комиссией в Иркутской области, органами государ-
ственной власти Иркутской области по вопросу противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе по подготовке проектов 
совместных решений по соответствующему кругу вопросов; 

3.7. разработка проектов муниципальных программ, правовых актов администрации ИРМО в 
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров;

3.8. участие в работе областных конференций, семинаров, совещаний по проблемам противо-
действия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

3.9. решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о нар-
котических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

4. Функции Комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
4.1. содействие в разработке мер по реализации государственной политики в области проти-

водействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров в Иркутском районе;

4.2. оказание помощи в вопросах, связанных с реализацией законодательства Российской Фе-
дерации в данной области;

4.3. содействие в разработке мер по повышению эффективности контроля за ходом реализа-
ции муниципальных, областных целевых программ в области противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществляемых 
в связи с этим государственных мероприятий;

4.4. оказание помощи в осуществлении комплексного анализа ситуации, складывающейся 
на территории ИРМО в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, и разработке мер, направленных на борьбу с такими 
явлениями;

4.5. сотрудничество в установленном порядке с соответствующими российскими, междуна-
родными организациями и органами иностранных государств, а также участие в работе между-
народных конференций, совещаний, семинаров по вопросам противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

4.6. систематическая организация распространения информации по вопросам противодей-
ствия наркомании на территории ИРМО;

4.7. анализ и обобщение предложений организаций и жителей ИРМО, направленных на реше-
ние проблем, связанных с противодействием незаконного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров;

4.8. предоставление ежеквартального отчета о деятельности Комиссии в антинаркотическую 
комиссию в Иркутской области.

5. Полномочия Комиссии

 Комиссия имеет право:
5.1. принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координа-

ции, совершенствования и оценки эффективности деятельности структурных подразделений ад-
министрации ИРМО, учреждений и организаций по противодействию незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за 
исполнением этих решений;

5.2. создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для 
подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;

5.3. запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке необходимые материалы и информацию в структурных подразделениях администрации 
ИРМО, правоохранительных органах, общественных объединениях, учреждениях и организаци-
ях, муниципальных образованиях Иркутского района;

5.4. привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов структурных 
подразделений администрации ИРМО, а также представителей общественных объединений и ор-
ганизаций, расположенных на территории Иркутского района (с их согласия).

6. Структура и деятельность комиссии

6.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя, секретарь 
и члены Комиссии в количестве двенадцати человек. Состав Комиссии утверждается правовым 
актом администрации ИРМО.

6.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который определяет основные направле-
ния деятельности Комиссии, организует ее работу и ведет заседания Комиссии.

6.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. План работы Комиссии 
утверждается ее председателем ежегодно, в срок до 30 декабря.

6.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

6.5. Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на нем не менее 2/3 ее членов. 
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании во-
просов. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан письмен-
но, за два рабочих дня известить об этом секретаря Комиссии. 

6.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, подготовленным секретарем Комиссии в 
течение семи рабочих дней после заседания, который подписывается председателем и секрета-
рем Комиссии.

6.7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется председателем 
Комиссии.

6.8. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования от 
«02» апреля 2018 года № 175

СОСТАВ
антинаркотической комиссии администрации Иркутского районного муниципального об-

разования

Первый заместитель Мэра района председатель ко-
миссии;

Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования (далее – АИРМО)

з а м е с т и т е л ь 
председателя ко-
миссии;

Главный специалист отдела по перспективному развитию социальной сферы коми-
тета по социальной политике АИРМО

секретарь комис-
сии;

Члены комиссии:
главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию);
заместитель директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ир-
кутскому району» (по согласованию);
консультант отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики АИРМО;
начальник отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник  отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Комитета по социальной политике, ответственный се-
кретарь АИРМО; 
начальник отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики Комитета 
по социальной политике АИРМО;
начальник отдела культуры Комитета по социальной политике АИРМО;
начальник управления образования АИРМО;
начальник управления сельского хозяйства АИРМО;
начальник управления потребительского рынка АИРМО;
специалист ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию).

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования от 
«02» апреля 2018 года № 175
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РЕГЛАМЕНТ

антинаркотической комиссии администрации Иркутского районного муниципального об-
разования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и устанавливает 
общие правила организации деятельности антинаркотической комиссии Иркутского районного 
муниципального образования  (далее – Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных 
в Положении об антинаркотической комиссии Иркутского районного муниципального образова-
ния  (далее – Положение).

1.2. Настоящий Регламент определяет полномочия членов Комиссии, планирование и органи-
зацию работы, порядок подготовки и проведения заседаний, а также оформление принятых на 
заседаниях решений Комиссии.

1.3. Председателем Комиссии является первый заместитель Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования (далее – председатель Комиссии).

2. Полномочия председателя и членов Комиссии

2.1. Председатель Комиссии утверждает состав Комиссии, осуществляет руководство ее дея-
тельностью, дает поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комис-
сии, ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии, принимает реше-
ния, связанные с деятельностью Комиссии. 

2.2. В отсутствие председателя Комиссии, ведет заседания Комиссии, подписывает протоко-
лы заседания Комиссии, принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии заместитель 
председателя Комиссии.

2.3. Члены Комиссии имеют право:
2.3.1 знакомиться с документами и материалами Комиссии, относящимися к вопросам дея-

тельности Комиссии;
2.3.2 выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в ком-

петенцию Комиссии, и требовать в случае необходимости проведения голосования по данным 
вопросам;

2.3.3 голосовать на заседаниях Комиссии;
2.3.4 привлекать по согласованию с председателем Комиссии в установленном порядке со-

трудников и специалистов других организаций к аналитической и иной работе, связанной с дея-
тельностью  Комиссии;

2.3.5 излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение.
2.4. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматрива-

емых на заседании вопросов Комиссии.
2.5. Члены Комиссии обязаны:
2.5.1 организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, в соот-

ветствии с планом заседаний комиссии, решениями комиссии;
2.5.2 присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания пись-
менно известить об этом председателя Комиссии. 

2.5.3 организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комис-
сии.

3. Планирование и организация работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. 
3.2. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения 
и ответственных лиц за подготовку вопроса.

3.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

3.4. Предложения о внесении изменений в план заседаний Комиссии вносятся в письменной 
форме членами Комиссии не позднее, чем за один месяц до проведения заседания Комиссии. 

3.5. Предложения должны содержать:
3.5.1 наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на за-

седании Комиссии, вариант предлагаемого решения; 
2.5.2 наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
3.5.3 перечень соисполнителей.
3.6. На основе предложений, поступивших в Комиссию, формируется проект плана заседаний 

Комиссии на очередной год. Проект плана заседаний Комиссии на очередной год подписывается 
председателем на крайнем заседании Комиссии текущего года.

3.7. Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассылаются секретарем Комиссии чле-
нам Комиссии и направляются в антинаркотическую комиссию в Иркутскую область.

4. Порядок подготовки заседаний Комиссии

4.1. Члены Комиссии, представители структурных подразделений администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее-ИРМО), учреждений и организаций, на которых 
возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке к заседанию в соответствии с утвержденным планом заседаний 
Комиссии.

4.2. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередно-
му заседанию и представляется секретарем Комиссии на утверждение председателю Комиссии 
не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до дня заседания Комиссии.

5. Порядок проведения заседаний Комиссии

5.1. Участники заседания, регистрируются секретарем Комиссии.
5.2. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии, который:
5.2.1. ведет заседание Комиссии;
5.2.2. организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
5.2.3. организует обсуждение поступивших от членов Комиссии замечаний и предложений по 

проекту решения;
5.2.4. предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам 

в порядке очередности поступивших заявок;
5.2.5. организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования.
5.3. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не 

согласный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором было 
принято указанное решение, после голосования довести до сведения членов Комиссии особое 
мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, при-
лагается к протоколу заседания Комиссии.

5.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании. Результаты голосования, оглашенные председатель-
ствующим, вносятся в протокол.

5.5. По решению председателя Комиссии на заседаниях Комиссии может вестись видео- и 
фотосъемка.

5.6. Показ иллюстрационных материалов, сопровождающих выступления докладчика, содо-
кладчиков и других выступающих, осуществляется аппаратом Комиссии с разрешения председа-
теля Комиссии.

6. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

6.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, в течение семи рабочих дней после даты 
проведения заседания готовится секретарем комиссии и подписывается председательствующим 
и секретарем Комиссии.

6.2. В протоколе указываются:
6.2.1. фамилии председательствующего, присутствующих на заседании членов Комиссии и 

приглашенных лиц;
6.2.2. вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
6.2.3. принятые решения (к протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если та-

ковые имеются).
6.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании Комиссии проектов 

материалов, по которым имеются предложения и замечания, в протоколе отражается соответ-
ствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то 
доработка осуществляется в срок не более десяти рабочих дней.

6.4. Протоколы заседаний Комиссии (выписки из протоколов заседаний) рассылаются секре-
тарем Комиссии: членам Комиссии, в антинаркотическую комиссию Иркутской области, в трех-
дневный срок после получения Комиссии подписанного протокола.

7. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии

7.1. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, ответственные исполни-
тели готовят отчеты о проделанной работе и ее результатах. Отчеты представляются в течение 
трех рабочих дней по окончании срока исполнения решений Комиссии секретарём Комиссии.

7.2. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, осуществляет се-
кретарь Комиссии. 

7.3. Председатель Комиссии определяет сроки и периодичность представления ему резуль-
татов контроля.

7.4. Снятие поручений с контроля осуществляется секретарем Комиссии на основании реше-
ния председателя Комиссии, о чем информируется исполнитель.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 02 » 04 2018 г.      № 179 

О внесении изменений в Порядок размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий Иркутского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации, 
утвержденный постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25 ноября 2016 года № 391

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со ста-
тьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год средне-

месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Иркутского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 
указанными лицами данной информации (далее – Порядок), утвержденный постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 25 ноября 2016 года № 391 
(далее - Постановление) изменения, заменив по тексту Порядка слова «отдел по информацион-
ной политике Комитета по социальной политике» словами «отдел по информационной политике 
организационно-контрольного управления» в соответствующих падежах.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра - руко-
водителя аппарата.

Мэр района Л.П. Фролов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03 » 04 2018 г.       № 180

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.12.2015 № 2631 «О резервном 
фонде администрации Иркутского районного муниципального образования»

В целях приведения правовых актов администрации Иркутского районного муниципально-
го образования в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со ст. 15 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794   «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 16.03.2017 № 80 «О муниципальном звене Иркутского района терри-
ториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25.05.2016 № 183 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности администрации Иркутского района», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 09.12.2015 № 2631«О резервном фонде администрации Иркутского районного 
муниципального образования», изложив приложение к указанному постановлению в редакции 
Приложения к настоящему постановлению (прилагается).

2. 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 09.12.2015 № 2631 «О резервном фонде администрации Иркутского районного 
муниципального образования» информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования – www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л. П. Фролов
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Приложение  
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 03.04. 2018   № 180 

ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее Резервный фонд), 
предусмотренных в составе бюджета Иркутского районного муниципального образования (да-
лее - ИРМО).

1.2. Фонд формируется для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

1.3. Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) — это обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей.

1.4. Ликвидация ЧС — это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые 
при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, сниже-
ние ущерба природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекраще-
ние действия характерных для них опасных факторов.

1.5. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС из Резервного фонда производится в 
тех случаях, когда угроза возникновения или возникшая ЧС достигла таких масштабов, при кото-
рых собственных средств организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
страховых фондов, средств, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления го-
родских, сельских поселений, входящих в состав ИРМО, и других источников недостаточно для 
ее ликвидации.

Возмещение расходов бюджета ИРМО, связанных с ликвидацией последствий ЧС, произошед-
ших по вине юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.6. Размер резервного фонда на очередной финансовый год  (очередной финансовый год и 
плановый период) устанавливается решением Думы Иркутского района о бюджете ИРМО.

1.7. Оперативное управление бюджетными ассигнованиями Резервного фонда от имени адми-
нистрации ИРМО осуществляет финансовый орган администрации ИРМО.

2. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

2.1. Цели расходования средств Резервного фонда:
а) проведение аварийно-спасательных, аварийно-восставительных и других неотложных ра-

бот на объектах муниципальной собственности ИРМО, связанных с ликвидацией последствий ЧС 
в границах ИРМО (в том числе предоставление транспортных и иных необходимых материальных 
средств спасателям, привлеченным для участия в проведении работ по ликвидации ЧС);

б) проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением работ на объектах муниципальной соб-
ственности ИРМО (в том числе предоставление транспортных и иных необходимых материаль-
ных средств спасателям, привлеченным для участия в проведении работ по ликвидации ЧС);

в) проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения (в том числе развертывание и 
содержание пунктов временного размещения населения и питания для эвакуируемых граждан; 
закупка материальных ресурсов; приобретение строительных материалов; расходы по комму-
нальным услугам; расходы на приобретение продуктов питания и приготовление пищи, в том 
числе услуги общественного питания; аренда зданий, сооружений; оказание транспортных услуг 
в течение необходимого срока);

2.2. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, необходимых для проведения 
неотложных работ  при ликвидации чрезвычайных ситуаций и для жизнеобеспечения пострадав-
шего населения, определяются в зависимости от типов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 
продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение которого должно осуществляется 
устойчивое снабжение населения.  

2.3. Получателями средств резервного фонда могут являться  муниципальные учреждения. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении средств Резервного фонда являет-
ся письменное обращение заявителя на имя Мэра ИРМО о выделении средств Резервного фон-
да (далее - обращение) с приложением документов, обосновывающих размер запрашиваемых 
средств и иных документов, предусмотренных настоящим Порядком.

3.2. Мэр ИРМО направляет обращение и прилагающиеся к нему документы на рассмотрение 
в комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации ИРМО (далее 
- комиссия).

3.3. По результатам рассмотрения обращения, в срок не более 10 календарных дней со дня 
поступления обращения, секретарь комиссии подготавливает один из следующих документов:

3.3.1.  Проект правового акта администрации ИРМО о выделении средств Резервного Фонда; 
3.3.2. Письменный ответ обратившемуся заинтересованному лицу с указанием причин отказа 

в выделении средств Резервного Фонда.
3.4. Основанием для выделения средств Резервного фонда является правовой акт админи-

страции ИРМО, в котором указывается: 
3.4.1. наименование получателя средств резервного фонда; 
3.4.2.  цели предоставления средств;
3.4.3. размер предоставляемых средств;
3.4.4. сроки предоставления отчета получателя средств резервного фонда о целевом исполь-

зовании бюджетных ассигнований резервного фонда.
3.5. На основании правового акта администрации ИРМО финансовый орган администрации 

ИРМО в установленном порядке осуществляет выделение средств Резервного фонда получателю 
средств Резервного фонда.

3.6. Средства Резервного фонда подлежат использованию строго по целевому назначению, 
определенному правовым актом администрации ИРМО о выделении средств Резервного фонда.

3.7. К обращению, указанному в п.3.1. прилагаются документы:
3.7.1. В случае проведения аварийно-спасательных, аварийно-восставительных и других не-

отложных работ на объектах муниципальной собственности ИРМО, связанных с ликвидацией по-
следствий ЧС в границах ИРМО (в том числе предоставление транспортных и иных необходимых 
материальных средств спасателям, привлеченным для участия в проведении работ по ликвида-
ции ЧС):

1) решение органа местного самоуправления о введении режима «ЧС», протокол заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
о введении режима «ЧС» в пределах конкретной территории;

2) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате ЧС, подписанный 
собственником (балансодержателем) имущества, представителем Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО, представителем управляю-
щей компании (если таковая имеется) (Приложение 1);

3) дефектная ведомость на каждый поврежденный (разрушенный) объект муниципальной 
собственности ИРМО, составленная и подписанная представителями инженерно-технического 

отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции ИРМО;

4) локальный ресурсный сметный расчет на каждый поврежденный (разрушенный) объект 
муниципальной собственности ИРМО, составленный и подписанный представителями инженер-
но-технического отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации ИРМО, согласованный с руководителем объекта, поврежденного (разру-
шенного) в результате ЧС;

5) копия свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности 
на каждый поврежденный (разрушенный) объект или документ, подтверждающий принадлеж-
ность поврежденного объекта к муниципальной собственности (выписка из реестра муниципаль-
ной собственности/ копия технического паспорта объекта);

6) справка соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской об-
ласти либо территориального органа федерального органа государственной власти Российской 
Федерации о факте, характере и границах чрезвычайной ситуации;

7) смета-заявка о потребности в средствах Резервного фонда (Приложение 2).
3.7.2. В случае проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных  и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением работ на объектах муници-
пальной собственности ИРМО:

1) решение органа местного самоуправления о введении режима «ЧС», протокол заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
о введении режима «ЧС» в пределах конкретной территории;

2) смета-заявка о потребности в средствах резервного фонда (Приложение 2).
3.7.3. В случае проведения мероприятий по жизнеобеспечению населения:
1) решение органа местного самоуправления о введении режима «ЧС», протокол заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
о введении режима «ЧС» в пределах конкретной территории;

2) реестр питания пострадавших от ЧС (Приложение 3);
3) реестр проживания пострадавших от ЧС (Приложение 4);
4) смета-заявка потребности в средствах Резервного фонда (Приложение 2). 

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

4.1. Получатели средств резервного фонда в сроки, указанные в правовом акте администра-
ции ИРМО о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда, представляют в финансовый 
орган администрации ИРМО отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований резервно-
го фонда администрации ИРМО (Приложение 5) с приложением заверенных копий первичных до-
кументов бухгалтерского учета, подтверждающих фактически произведенные расходы.

4.2. В случае неполного использования средств резервного фонда,  которые перечислены 
из бюджета ИРМО, неиспользованные остатки средств подлежат возврату в бюджет Иркутского 
районного муниципального образования до конца финансового года, если иное не установлено 
правовым актом администрации ИРМО о выделении средств резервного фонда.

4.3. Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляется в порядке, опре-
деляемом бюджетным законодательством.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1 
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования

Согласовано:
Директор муниципального казенного учреж-

дения «Служба  по вопросам гражданской обо-
роны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного муниципального образо-
вания» 

____________________________________
(подпись, ФИО)
"     "                      201     г.
М.П.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА, ПОВРЕЖДЕННОГО (РАЗРУШЕННОГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС

____________________________________________________________________________
(наименование ЧС, дата)

 _____________________________________________________________________________
                                                                (адрес объекта)
Наименование объекта: __________________________________________
Собственник объекта: ____________________________________________
Характеристика объекта по конструктивным элементам:  __________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________ (размеры, материалы, год постройки, балансовая 
стоимость)
Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным  элементам: 
_______________________________________________________________________________
(длина, ширина, высота, м, кв.м, куб.м)
_______________________________________________________________________________
Достоверность изложенного в Настоящем акте подтверждаем:

 Председатель Комитета по   
управлению    муниципальным 
имуществом  и жизнеобеспечению   
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

                       

 
 ______________
    (подпись)                     

«___»__________
(дата)

__________________
(ФИО)    

Заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования

 ______________
       (подпись)  

«___»__________
              (дата)

      

      _________________
(ФИО)

Руководитель объекта    ______________
        (подпись)  

«___»__________
              (дата)

__________________
  (ФИО)

Приложение 2 
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования

Смета-заявка о потребности  в средствах Резервного фонда администрации Иркутского 
районного муниципального образования

___________________________________________________________________________
(наименование ЧС, дата)
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1. В случае проведения аварийно-спасательных, аварийно-восставительных и других неот-

ложных работ на объектах муниципальной собственности ИРМО, связанных с ликвидацией по-
следствий ЧС в границах ИРМО (в том числе предоставление транспортных и иных необходимых 
материальных средств спасателям, привлеченным для участия в проведении работ по ликвида-
ции ЧС):

№ Меро-
приятие 
(работы, 
услуги)

Потребность Источники

Ед.изм Кол-во Цена (стои-
мость)

Сумма Средства 
городских, 

сельских по-
селений

Средства 
органи-
заций

Средства 
стра-

хового 
возме-
щения

Средства 
резервно-
го фонда 
АИРМО

2. В случае проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неот-
ложных работ в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением работ на объектах муниципальной 
собственности ИРМО (в том числе предоставление транспортных и иных необходимых матери-
альных средств спасателям, привлеченным для участия в проведении работ по ликвидации ЧС):

№ М е р о -
приятие 
(работы, 
услуги)

Потребность Источники

Ед.изм Кол-во Цена (стои-
мость)

Сумма С р е д с т в а 
г о р о д с к и х , 
сельских по-
селений

С р е д -
ства ор-
г а н и з а -
ций

Средства 
страхово-
го возме-
щения

Ср е дс т в а 
резервно-
го фонда 
АИРМО

3. В случае проведения мероприятий по жизнеобеспечению пострадавшего населения:

№ Мероприятие (товары, 
работы, услуги)

Потребность Источники

Ед.изм К о л -
во

Ц е н а 
( с т о и -
мость)

Сумма С р е д -
ства го-
родских, 
сельских 
п о с е л е -
ний

Средства 
о р г а н и -
заций

Средства 
с т р а х о -
вого воз-
мещения

Средства 
р е з е р в -
н о г о 
ф о н д а 
АИРМО

Аренда зданий (соору-
жений) для организа-
ции проживания и пита-
ния пострадавших
Оплата транспортных 
услуг для организации 
проживания и питания 
пострадавших
Закупка Материальных 
ресурсов (указывается 
по предметам и видам)
Приобретение стро-
ительных материалов 
(указывается каждый 
вид)
Расходы по коммуналь-
ным услугам
Расходы на приобрете-
ние продуктов питания 
(указывается каждый 
вид) и приготовление 
пищи, в том числе ус-
луги общественного 
питания
Расходы на приобрете-
ние и доставку питье-
вой воды

Подготовил:_______________________
                                      (должность)        
__________________________________       ______________________________________ 
                                                                            МП                            (подпись, ФИО, дата)

Начальник отдела потребительского     
рынка администрации Иркутского района   ________________________________________
      МП                       (подпись, ФИО, дата)

Руководитель финансового органа 
органа местного самоуправления                      _______________________________________
      МП (подпись, ФИО, дата)

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  ___________________________________________
      МП                          (подпись, ФИО, дата)
Председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
администрации
Иркутского района                                          _____________________________                                 
                                                              (подпись, ФИО, дата)

Приложение 3 
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования

  Реестр питания пострадавших от ЧС
№
п.п.

Пункт
питания

Режимы
питания

Количество
граждан

Дата
питания

Стоимость на
1-го чел. в сутки (руб.)

Всего
сумма затрат

1. Пункт временного разме-
щения/ питания 
(адрес) 

завтрак
обед
ужин

 Подготовил:_______________________
                                      (должность)        
__________________________________      _____________________________ 
                                                                                                                       (подпись, ФИО, дата)

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»  _____________________________
                                                                                       МП            (подпись, ФИО, дата)
Начальник отдела потребительского      
рынка администрации Иркутского района   _____________________________
                                                                                        МП             (подпись, ФИО, дата)       
Руководитель финансового органа 
органа местного самоуправления                  _____________________________                                
                                                                                                       МП             (подпись, ФИО, дата)            
                                  
Председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
администрации
Иркутского района                                          _____________________________                                                                           
                                             (подпись, ФИО, дата)

Приложение 4 
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования

Реестр проживания пострадавших от ЧС
№
п.п.

Пункт
проживания

Количество
граждан

Дата Стоимость на
1 чел. в сутки (руб.)

Всего
сумма затрат

1. Пункт временного разме-
щения 
(адрес) 

Подготовил:_______________________
                                      (должность)        
__________________________________       _____________________________ 
                                                                                                                        (подпись, ФИО, дата)

  Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»    ____________________________
      мп                          (подпись, ФИО, дата)
Руководитель финансового органа 
органа местного самоуправления                                _____________________________
      МП (подпись, ФИО, дата)
Председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
администрации Иркутского района                 _______________________________________                                                                                 
                                                                                                        (подпись, ФИО, дата)

Приложение 5 
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования

Отчет получателя средств Резервного фонда об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Иркутского районного муниципального образования

Правовой акт админи-
страции Иркутского 
районного муници-

пального образования

Перечислено из 
бюджета(руб.)

Исполнено Отклонение 
гр.5- гр.3 

(руб.)

Причины 
отклоне-

ния

Реквизиты правового 
акта 

Объем вы-
деленных 

средств (руб.)

Основание 
(платежное 
поручение, 

счет-фактура и 
пр. документы)

Сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Получатель средств Резервного фонда          _____________________________
(подпись, ФИО, дата)

Постановление
от « 03 » 04 2018 г.      № 182 

Об организации и проведении летней оздоровительной кампании на 
территории Иркутского районного муниципального образования в 2018 году

В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровле-
ние, организованную занятость детей и подростков в 2018 году, руководствуясь ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Иркутской области от 02.12.2011 № 121-ОЗ «Об отдельных во-
просах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного муни-
ципального образования (приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного муници-
пального образования (приложение 2). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампа-
нии на территории Иркутского районного муниципального образования в 2018 году (приложение 
3).

4. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного муниципального образова-
ния: 

1) определить приоритетные направления подготовки и проведения детской оздоровитель-
ной кампании 2018 года с учетом анализа итогов оздоровительной кампании 2017 года, обеспе-
чить взаимодействие всех ведомств, заинтересованных в сфере организации отдыха, оздоровле-
ния, занятости несовершеннолетних; 
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2) осуществлять мониторинг оперативности и эффективности решения вопросов организа-
ции полноценного питания, обеспечения безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидеми-
ологической обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления, заня-
тости несовершеннолетних в детских оздоровительных учреждениях всех форм собственности, 
расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования; 

3) обеспечить организацию и проведение информационной работы по разъяснению населе-
нию Иркутского районного муниципального образования вопросов по организации отдыха де-
тей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях и учреждениях; 

4) создать рабочую группу и провести приемку детских оздоровительных учреждений, орга-
низующих отдых и оздоровление детей на территории Иркутского районного муниципального 
образования;

5) направлять информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования в областную межведомственную 
оздоровительную комиссию в соответствии с требованиями и запросами;

6) организовать ведение раздела «Летний отдых и оздоровление детей» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

5. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) обеспечить отдых и оздоровление учащихся муниципальных образовательных организа-
ций Иркутского районного муниципального образования;

2) установить размер родительской оплаты за путевки в стационарный детский лагерь, при-
обретение которых планируется за счет средств местного бюджета для оздоровления детей, в 
размере 40% от стоимости путевки;

3) провести организационную работу по подготовке и функционированию оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования; 

4) обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной работы в лагерях днев-
ного пребывания, разработав эффективные формы и методы этой работы;

5) организовать и провести военно-полевые сборы для учащихся 10-11 классов муниципаль-
ных образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования на базе 
палаточного лагеря «Байкал – экология – спорт – туризм - творчество»;

6) проводить систематическую профилактическую работу среди учащихся по предупрежде-
нию правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма, привитию навыков здоро-
вого образа жизни;

7) в период работы лагерей дневного пребывания детей обеспечить комплекс мер по пожар-
ной безопасности, безопасности перевозок детей, охране об¬щественного порядка.

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций, учреждений дополнитель-
ного образования, культурно-досуговых и спортивных учреждений все выезды организованных 
групп детей, в том числе организованных родителями для выезда обучающихся за пределы Ир-
кутского районного муниципального образования, согласовывать с муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи Иркутского районного муниципального образования. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского районного муниципально-
го образования: 

1) принять соответствующие правовые акты и создать малые координационные советы по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

2) обеспечить эффективную работу учреждений культуры и спорта, организующих отдых и 
оздоровление детей и подростков в каникулярный период на территории муниципальных об-
разований;

3) организовать информирование населения о механизме организации отдыха и оздоровле-
ния детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях и учреждениях в 2018 году;

4) обеспечить подготовку спортивных площадок для проведения физкультурно-оздорови-
тельных, спортивно-массовых мероприятий для детей и молодежи в период проведения летней 
оздоровительной кампании; 

5) своевременно информировать муниципальную межведомственную оздоровительную ко-
миссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского район-
ного муниципального образования о размещении палаточных и других видов лагерей, органи-
зованных на территории муниципальных образований в летний период без согласования с ней;

6) осуществлять мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости несовершенно-
летних на территории муниципального образования. 

8. Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Иркутская районная больница» закрепить за лагерями дневного пребывания детей медицин-
ских работников фельдшерско-акушерских пунктов муниципальных образований.

9. Рекомендовать областному государственному казенному учреждению Центр занятости на-
селения Иркутского района обеспечить предоставление государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время. 

10. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования:

1) обеспечить в летний период контроль занятости подростков, состоящих на учете в органах 
и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) обеспечить межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на профилакти-
ческих учетах. 

11. Отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Иркутского 
районного муниципального образования:

1) содействовать созданию условий для развития детского спорта, молодежного туризма в 
период школьных каникул;

2) принять участие в реализации программы «Летний лагерь - территория здоровья» и других 
программ, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодеж-
ной среде Иркутского районного муниципального образования.

12. Отделу культуры администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) организовать проведение культурно – массовых мероприятий для детей и подростков в 

летний период на базе учреждений культуры;
2) обеспечить организацию отдыха, оздоровления творчески одаренных детей.
13. Рекомендовать межмуниципальному управлению МВД России «Иркутское»:
1) направлять сотрудников отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального 

управления МВД России «Иркутское» в детские оздоровительные учреждения, расположенные 
на территории Иркутского районного муниципального образования, для проведения профилак-
тической работы с подростками группы риска; 

2) принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созда-
нию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков на улицах в период 
каникул;

3) обеспечить проведение в летний период контрольно-профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, освободившимися из мест лишения свободы и несовершеннолетними, 
состоящими на учете в отделении по делам несовершеннолетних межмуниципального управле-
ния МВД России «Иркутское». 

14. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Иркут-
скому району главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркут-
ской области организовать в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных образо-
вательных организациях Иркутского районного муниципального образования и детских оздоро-
вительных учреждениях, расположенных на территории Иркутского районного муниципального 
образования, проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности и тренировоч-
ных занятий по эвакуации детей и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

15. Главному редактору газеты «Ангарские огни» обеспечить освещение положительного опы-

та работы детских оздоровительных учреждений по воспитанию, развитию и укреплению здоро-
вья детей, а также наиболее актуальных проблем в организации и проведении отдыха, занятости 
и оздоровления детей и подростков на территории Иркутского районного муниципального об-
разования в 2018 году.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
к постановлению  администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 03.04.2018 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
О  МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ  И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости  детей  и молодежи (далее - комиссия) является коллегиальным сове-
щательным органом при администрации Иркутского районного муниципального образования по 
реализации единой государственной  политики на территории Иркутской  области, направлен-
ной на защиту детства, укрепление здоровья детей и молодежи, улучшение условий их отдыха и 
оздоровления, решения проблем занятости молодежи. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в рамках реализации ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», закона 
Иркутской области от 02.12.2011  № 121-ОЗ  «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Основными задачами деятельности комиссии являются:
а) определение цели, задач и основных направлений развития системы отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи Иркутского районного муниципального образования;
б) координация работы государственных, общественных организаций, участвующих в орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Иркутского районного муници-
пального образования;

в) оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровления  и занятости детей 
и молодежи Иркутского районного муниципального образования;

г) разработка рекомендаций, направленных на развитие системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и молодежи Иркутского районного муниципального образования.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
а) обеспечивает  ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей и подростков 

всех форм собственности, расположенных на территории Иркутского районного муниципально-
го образования и формирует график приемки детских оздоровительных учреждений,

б) проводит приемку детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории 
Иркутского районного муниципального образования;

в) обеспечивает комплексный анализ положения дел в сфере детского отдыха, оздоровления 
и занятости, разрабатывает планы подготовки и проведения оздоровительной кампании и осу-
ществляет контроль  их исполнения;

г) взаимодействует со средствами массовой информации с целью отражения различных 
аспектов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

д) оперативно рассматривает и решает вопросы, непосредственно влияющие на безопас-
ность жизни и здоровья детей и молодежи в каникулярный период;

е) в приоритетном порядке организует отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

ж) принимает, в пределах своей компетенции, решения, необходимые для координации дея-
тельности органов местного самоуправления, организаций и ведомств по вопросам эффективно-
го развития отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

з) оказывает информационно-методическую помощь органам местного самоуправления, ру-
ководителям детских оздоровительных учреждений в проведении оздоровительных мероприя-
тий;

и)  участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, смотров-конкурсов по во-
просам отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи; 

к) осуществляет мониторинг  оперативности и эффективности решения вопросов органи-
зации полноценного питания, обеспечения безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпиде-
миологической обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании в детских оздоро-
вительных учреждениях всех форм собственности, расположенных на территории Иркутского 
районного муниципального образования;

л) направляет информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на тер-
ритории Иркутского районного муниципального образования в  областную межведомственную 
оздоровительную комиссию в соответствии с требованиями и запросами.

5. Для решения поставленных задач комиссия в праве:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Иркутского рай-

онного муниципального образования, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, государственных, общественных организа-
ций и должностных лиц информацию, необходимую для исполнения возложенных на комиссию 
задач и функций;

б) направлять статистические, аналитические, методические и другие материалы по вопро-
сам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в органы местного само-
управления Иркутского районного муниципального образования;

в) рекомендовать органам местного самоуправления Иркутского районного муниципального 
образования рассматривать конкретные вопросы по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования.

7. Комиссию возглавляет председатель – председатель Комитета по социальной политике ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования.

8. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии проводятся в 
соответствии с планом работы комиссии. На заседания комиссии могут приглашаться представи-
тели органов местного самоуправления, общественных организаций.

9. Заседание комиссии ведет председатель или в его отсутствие заместитель председателя. 
Заседание комиссии считается правомочным, если присутствует более половины членов комис-
сии.

10. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на засе-
дании вопросов и принятии решений. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов, оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, а в его 
отсутствие заместителем председателя, секретарем и носят рекомендательный характер. При ра-
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 03.04.2018 № 182

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ  И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования

начальник Управления образования администрации Иркутского районного му-
ниципального образования

главный  специалист Управления образования администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования

Члены комиссии:
главный педиатр областного государственного бюджетного  учреждения здраво-
охранения «Иркутская районная больница» (по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения дополнительного образова-
ния Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа»;
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Иркутскому району главного управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области;
консультант в сфере труда организационно-технического управления комитета 
по финансовому контролю администрации Иркутского  районного муниципаль-
ного образования;
консультант отдела по перспективному развитию социальной среды комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования;
начальник отдела  культуры комитета по социальной политике администрации 
Иркутского  районного муниципального образования;
начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики комите-
та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования;
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав комитета по социальной политики  Иркутского 
районного муниципального образования;
начальник ОДН ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник областного государственного казенного учреждения «Центр занято-
сти населения Иркутского района» (по согласованию);
региональный исполнитель системы профилактики наркомании Иркутской об-
ласти по Иркутскому району (по согласованию);
региональный специалист системы патриотического воспитания Иркутской об-
ласти (по согласованию);
специалист отдела по информационной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования;
специалист  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);
специалист отдела надзорной деятельности по Иркутскому району Управления 
надзорной деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ир-
кутской области 
(по согласованию).

председатель 
комиссии;

заместитель 
председателя;

секретарь.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
к постановлению администрации  
Иркутского районного 
муниципального образования
от 03.04.2018 № 182

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И  ПРОВЕДЕНИЮ  ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ  ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ

№ 
п\п Наименование  мероприятий Сроки ис-

полнения Ответственный

Нормативное, организационное, информационное обеспечение летней оздоровительной кампании

1 Совещание организаторов летнего отдыха.
апрель,

май,
сентябрь

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

2

Актуализация реестра и паспортов детских оз-
доровительных учреждений, расположенных на 
территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

март Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

3

Разработка и принятие нормативных актов, регу-
лирующих вопросы организации отдыха и оздо-
ровления детей на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования.

март,
апрель

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

4

Заключение соглашения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета местному бюджету 
на оплату набора продуктов питания в лагерях 
дневного пребывания детей на условиях софи-
нансирования.

апрель

Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования

5

Направление уведомлений в Управление Роспо-
требнадзора по Иркутской области о планируе-
мых сроках открытия, месте размещения, режи-
ме работы, количестве оздоровительных смен 
и количестве детей в детских оздоровительных 
учреждениях, планируемых к открытию.

апрель,
май

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

6

Разработка технических заданий на поставку 
продуктов питания, включающих строгое соблю-
дение требований к качеству и безопасности, 
условиям транспортировки и срокам хранения.  
Проведение  установленных законодательством 
конкурсных процедур на право заключения госу-
дарственного контракта по размещению заказа 
на поставку продуктов питания для организаций, 
оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению 
детей, финансируемых из областного и район-
ного бюджетов в лагерях дневного пребывания 
детей.

апрель
Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования

7

Осуществление контроля:
1) за созданием безопасных условий пребывания 
в организациях отдыха детей и их оздоровления;
2) за соблюдением требований законодательства 
в сфере организации отдыха и оздоровления де-
тей.

в течение 
всего 

периода 
работы

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

8

Формирование реестров поставщиков пищевых 
продуктов и
организаторов питания в организациях, оказыва-
ющих услуги по  отдыху и оздоровлению детей.

май

Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования,
муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

9

Освещение хода подготовки и проведения лет-
ней оздоровительной кампании, вопросов ор-
ганизации оздоровления и занятости детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, в 
средствах массовой информации.

в течение 
всего 

периода 
работы

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

10
Проведение профессиональной гигиенической 
подготовки работников  лагерей дневного пре-
бывания детей.

апрель
Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования

11

Информирование семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков.

в течение 
всего 

периода 
работы

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

12

Обеспечение информирования родителей об 
условиях организации отдыха и оздоровления 
детей по линии  «Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения».

март,
апрель,

май

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

Обеспечение безопасности детей в детских оздоровительных учреждениях

13

Обеспечение проведения мероприятий по дера-
тизации, дезинсекции, акарицидной обработки в 
лагерях дневного пребывания детей и палаточ-
ного лагеря «Байкал – экология – спорт – туризм 
- творчество».

май,
июнь

Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования

14

Проведение инструктажа с персоналом орга-
низаций, оказывающих услуги по отдыху и оздо-
ровлению детей,  о действиях при получении ин-
формации о возможных террористических актах, 
обнаружения взрывчатых веществ и других подо-
зрительных предметов, совершении преступле-
ний и нарушении общественного порядка.

июнь Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

15
Осуществление проверки обслуживающего  пер-
сонала организаций, оказывающих услуги по от-
дыху и оздоровлению детей,  по всем видам учета.

май,
июнь

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

16
Проведение мероприятий по профилактике дет-
ского травматизма и обеспечение безопасности 
детей во время отдыха.

в течение 
всего 

периода

Руководители детский оздорови-
тельных лагерей

17
Выполнение комплекса первичных мер пожар-
ной безопасности, защищающих учреждения от 
возможных природных пожаров.

май,
июнь

Руководители детский оздорови-
тельных лагерей

18

Обеспечение контроля за качеством спортивных 
площадок и спортивного инвентаря, использу-
емых при организации отдыха и оздоровления 
детей.

май Руководители детский оздорови-
тельных лагерей

19

Проведение тематических Дней  безопасности 
жизнедеятельности в загородных организациях, 
оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению 
детей.

июнь,
июль,
август

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия,

20 Обеспечение безопасности на водных объектах в 
рамках акции  «Научись плавать».

июнь,
июль,
август

Муниципальная межведомствен-
ная оздоровительная комиссия

Организация  занятости детей и подростков Иркутского районного муниципального образования в 
летний период 2018 года

21 Организация работы на пришкольных учебно-
опытных  участках.

май, июнь, 
июль, 
август

Образовательные организации 
Иркутского районного муници-
пального образования

22 Организация занятости учащихся в школьных ре-
монтных бригадах. июнь

Образовательные организации 
Иркутского районного муници-
пального образования

23 Организация занятости несовершеннолетних с 
оплатой через центр занятости населения.

май, июнь, 
июль, 
август

Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования,
образовательные организации 
Иркутского районного муници-
пального образования

24 Военно-полевые сборы  учащихся старших клас-
сов. июнь

Образовательные организации 
Иркутского районного муници-
пального образования

25
Организация занятости детей спортсменов, ода-
ренных детей, отдых в детских оздоровительных 
учреждениях других ведомств.

июнь,
июль,
август

Образовательные организации 
Иркутского районного муници-
пального образования,
отдел культуры администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования,
учреждения дополнительного об-
разования Иркутского районного 
муниципального образования,
отдел физической культуры, спор-
та  и молодежной политики адми-
нистрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

26
Организация работы 20 ЛДП (оплата набора про-
дуктов питания в ЛДП на условиях софинансиро-
вания с областным бюджетом). июнь

Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования,
образовательные организации 
Иркутского районного муници-
пального образования

27 Смена лагеря «БЭСТТ». июль МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

28 Организация отдыха  детей в стационарных  дет-
ских оздоровительных учреждениях. август МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ

Мероприятия для учащихся

29
Организация занятости детей  в спортивных сек-
циях, клубных объединениях,  клубов по интере-
сам, библиотеках по месту жительства.

июнь,
июль,
август

Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования, от-
дел  физической культуры, спорта 
и молодежной политики админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования, от-
дел культуры администрации Ир-
кутского районного муниципаль-
ного образования, учреждения
дополнительного образования 
Иркутского районного муници-
пального образования

30

Проведение массовых мероприятий с участием 
детей:
1) день защиты детей «Лето нас зовет»;
2) первенство Иркутского района по мини-фут-
болу;
3) 38- летние сельские спортивные игры Иркут-
ского района;
4) 38 -летние сельские спортивные игры Иркут-
ского района;
5) спортивный праздник для детей  с ограничен-
ными возможностями;
6) спортивные игры «Байкал 2018».

июнь,
июль,
август

Управление образования админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования, от-
дел  физической культуры, спорта 
и молодежной политики админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования, от-
дел культуры администрации Ир-
кутского районного муниципаль-
ного образования, учреждения
дополнительного образования 
Иркутского районного муници-
пального образования

31
Организация экскурсий в  Иркутский художе-
ственный  музей,  в установленные дни (по согла-
сованию, в рамках договора с музеем).

июнь,
июль,
август

Руководители
лагерей дневного пребывания де-
тей

32 Учебно-тренировочные сборы с круглосуточным 
пребыванием для детей спортсменов.

июнь,
июль,
август

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Решение
Принято на заседании Думы от  29.03.2018 г.
№ 46-475/рд г. Иркутск

Об итогах конкурса  на лучшую организацию работы представительного  
органа поселения  Иркутского района   в 2017 году 

В целях повышения роли и эффективности работы представительных органов поселений 
Иркутского районного муниципального образования, выявления представительных органов, до-
бившихся наилучших результатов  работы  в 2017 году, и их поощрения, рассмотрев  протоколы 
оценочной комиссии по организации и проведению конкурса,  руководствуясь  Положением, 
утвержденным  решением  Думы Иркутского района от 29 сентября 2017 года № 39-361/рд «Об 
утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа 
поселения  Иркутского района   в 2017 году»,  статьями  25, 53 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования:

РЕШИЛА:
1. Утвердить итоги  конкурса, отраженные в Протоколе заседания оценочной комиссии от 15  

марта 2018 года по организации и проведению конкурса на лучшую организацию работы пред-
ставительного  органа поселения  Иркутского района   в 2017 году.

2. Признать победителями конкурса на лучшую организацию работы представительного  ор-
гана поселения  Иркутского района   в 2017 году следующие муниципальные образования Иркут-
ского района:

• 1-е место – Дума Оекского муниципального образования; 
• 2-е место – Дума  Карлукского  муниципального образования;
• 3-е место – Дума  Хомутовского муниципального образования.
3. Награждение победителей конкурса на лучшую организацию работы представительного  

органа поселения  Иркутского района   в 2017 году провести в торжественной обстановке с вру-
чением  соответствующих дипломов и сертификатов на получение ценного подарка на заседании 
Думы Иркутского района 29 марта 2018 года.

4. Аппарату Думы  в срок до 1 июля 2018 года передать подарки  победителям конкурса  на 
лучшую организацию работы представительного  органа поселения  Иркутского района   в 2017 
году по соответствующему сертификату.

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

6.  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

Решение
Принято на заседании Думы от 29.03.2018 г.
№ 46-476/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 2 810 394,6 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 2 182 133,8 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 2 178 252,4 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 743,6 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 893 468,0 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 83 073,4 тыс. руб., или 13,2% 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 части 1 статьи 11 цифры «561 189,4» заменить цифрами «628 260,8»;
3) в части 2 статьи 11 цифры «41 813,1» заменить цифрами «52 968,3»;
4) в статье 13 пункт 4 считать пунктом 3;
5) в статье 13 пункт 5 считать пунктом 4;
6) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) на 2018 год в размере 37 382,8 тыс. руб. распределяются между муниципальными образова-

ниями Иркутского районного муниципального образования согласно приложению 21 к Решению;
2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2019 год в размере 35 760,6 тыс. руб.;
на 2020 год в размере 36 489,1 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 7 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
10) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
11) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
12) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
13) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
14) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
15) приложение 20 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
16) дополнить Решение приложением 21 в редакции приложения 10 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

го 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 29.03.2018г № 46-476/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 628 260,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 287 222,9
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 287 222,9
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 1.01.02010.01.0000.110 273 208,5

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 7 577,2

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 6 437,2

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 1.05.00000.00.0000.000 110 250,9
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 2 261,6

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 261,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 88,0
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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 142 404,6

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 1.11.05000.00.0000.120 134 545,1
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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 1.11.05010.00.0000.120 134 345,3

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 1.11.05013.05.0000.120 114 173,7

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 1.11.05013.05.0000.120 114 173,7

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 20 171,7

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 20 171,7

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 1.11.05020.00.0000.120 199,7

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 1.11.05025.05.0000.120 199,7

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 1.11.05025.05.0000.120 199,7

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 7 712,5

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 7 712,5

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 7 712,5

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 1.11.09045.05.0000.120 401,5

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 7 310,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 180,0

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 180,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 340,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 340,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 14,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 14,0

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 1 826,0

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 1 826,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 64 956,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 64 956,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 64 956,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 64 956,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 64 612,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 702 1.13.02995.05.0000.130 254,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 707 1.13.02995.05.0000.130 89,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 13 257,2

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)

707 1.14.02000.00.0000.000 107,0

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

707 1.14.02050.13.0000.440 107,0

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 1.14.02053.05.0000.410 107,0

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

000 1.14.06000.00.0000.430 13 150,2

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

813 1.14.06010.00.0000.430 12 679,0

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 11 200,0

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 11 200,0

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 1.14.06020.00.0000.430 471,2

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

707 1.14.06025.05.0000.430 471,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 316,1
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
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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 67,0

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 
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 16,0

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 1.16.33000.00.0000.140 135,0

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

000 1.16.33050.05.0000.140 135,0

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

703 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

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 25,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 25,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 25,0

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 1.16.90000.00.0000.140 728,1

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1.16.90050.05.0000.140 728,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

177 1.16.90050.05.0000.140 15,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 300,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

703 1.16.90050.05.0000.140 2,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 182 133,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 181 996,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 701 2.02.10000.00.0000.151 193 611,2

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 72 735,9

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.151 72 735,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.151 842 961,9

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 000 2.02.20051.00.0000.151 194 131,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 000 2.02.20051.05.0000.151 194 131,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 702 2.02.20051.05.0000.151 5 340,3

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 2.02.20077.00.0000.151 378 477,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 2.02.20077.05.0000.151 378 477,6

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 2.02.20077.05.0000.151 190 809,1

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 2.02.29999.00.0000.151 270 302,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 000 2.02.29999.05.0000.151 270 302,1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.151 105 383,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.151 164 918,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.151 1 141 679,3

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

702 2.02.30022.00.0000.151 25 282,5

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

702 2.02.30022.05.0000.151 25 282,5

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

702 2.02.30022.05.0000.151 25 282,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.151 34 643,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.151 34 643,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.151 5 467,5

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 1 081 473,4
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 081 473,4

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.151 1 081 473,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.151 3 743,6
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 3 743,6

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 3 743,6

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 2.02.40014.05.0000.151 850,9

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 -830,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 2.19.00000.05.0000.151 -830,9
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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 -194,5

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 -636,4

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 -596,4

ИТОГО: 2 810 394,6

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/рд

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ) ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
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 районов

701 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
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 муници-
пальных 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 муниципаль-
ных районов

701  2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной 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 бюджеты  
муниципальных  районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных  или  излишне  взысканных   сумм налогов, 
сборов и иных  платежей,  а  также сумм    процентов за  несвоевре-
менное 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 муниципальных 
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 муници-
пальных 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 муниципаль-
ных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

702 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ

702 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрас-
ли 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 предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
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 муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии 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 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции 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 муници-
пальных 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 муниципаль-
ных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

703 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных 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 законо-
дательства (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 муници-
пальных 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 муниципаль-
ных районов 

706 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

706 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии 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 ре-
кламной 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, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
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 муниципальных 
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 собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков 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 муници-
пальных 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 муниципаль-
ных районов

707 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных 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 муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии 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 муниципальных 
районов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных 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 муници-
пальных 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 бюд-
жетов муниципальных районов 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
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 приложениями 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 подвидов 
доходов, , указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.
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Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

тыс.руб.
Наименование показателя КФСР Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 158 032,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2 205,9

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

0103 5 897,3

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

0104 66 051,9

Судебная система 0105 280,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 15 341,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 915,0
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 64 340,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 539,9
Мобилизационная подготовка экономики 0204 539,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 184 871,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 184 673,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11 537,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 575,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 133,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 828,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 128 651,4
Коммунальное хозяйство 0502 128 651,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 181 201,4
Дошкольное образование 0701 668 295,2
Общее образование 0702 1 431 148,6
Дополнительное образование детей 0703 49 825,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 751,7
Молодежная политика 0707 6 149,3
Другие вопросы в области образования 0709 25 031,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 174,5
Культура 0801 6 134,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 70 700,9
Пенсионное обеспечение 1001 7 148,9
Социальное обеспечение населения 1003 62 718,3
Охрана семьи и детства 1004 833,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1
Физическая культура 1101 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 540,9
Периодическая печать и издательства 1202 3 540,9
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 144 266,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 106 883,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 37 382,8
ВСЕГО:   2 893 468,0

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИР-

КУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ 
РАСХОДОВ НА 2018 ГОД

тыс. руб.
Наименование показателя КБК Сумма

КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 158 032,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 2 205,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 8000000000 2 205,9
Глава муниципального образования 0102 8010000000 2 205,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0102 8010040001 2 205,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 8010040001 100 2 205,9

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

0103 5 897,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000 5 897,3
Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000 2 479,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001 2 479,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 2 479,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000 3 159,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001 3 159,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 2 547,3

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

0103 8030040001 200 604,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000 221,1
Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

0103 8040040005 80,0

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

0103 8040040005 200 80,0

Стажировка депутатов всех уровней Иркутского района 0103 8040040006 15,0

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

0103 8040040006 200 15,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуниципального 
сотрудничества для депутатов представительных органов

0103 8040040007 10,0

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

0103 8040040007 200 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену опытом с территориями 0103 8040040008 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040008 200 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества

0103 8040040009 4,0

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

0103 8040040009 200 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Международному 
женскому дню

0103 8040040010 9,0

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

0103 8040040010 200 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 0103 8040040011 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040011 200 3,6

Торжественные мероприятия, посвященные открытию новых 
муниципальных учреждений, юбилеям муниципальных 
учреждений

0103 8040040012 10,0

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

0103 8040040012 200 10,0

Мероприятия по чествованию юбиляров 0103 8040040013 43,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040013 200 43,4

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 0103 8040040021 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040021 200 5,0

Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года 0103 8040040022 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040022 200 4,0

Торжественное мероприятие "Рождественские встречи" 0103 8040040048 33,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040048 200 33,1

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000 37,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051 37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 30,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 66 051,9

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0104 0300000000 9 967,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0104 0310000000 958,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047 958,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 791,5

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

0104 0310020047 200 167,3

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0104 0320000000 9 008,3

Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, 
а также техническое обеспечение администрации Иркутского 
районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0104 0320020015 9 008,3

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

0104 0320020015 200 9 008,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000 49 744,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 8030000000 48 350,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 8030040001 48 350,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 8030040001 100 47 837,0

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

0104 8030040001 200 513,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0104 8050000000 675,8

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по разработке прогноза социально-
экономического развития

0104 8050040023 258,0

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

0104 8050040023 100 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 8050040045 100 4,9

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

0104 8050040045 200 293,6

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

0104 8050040052 119,4

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

0104 8050040052 100 103,9

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

0104 8050040052 200 15,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0104 8090000000 718,6

Прочие непрограммные расходы 0104 8090040051 718,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 8090040051 800 718,6
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Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0104 8100000000 6 340,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0104 8110000000 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

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

0104 8110073030 100 831,3

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

0104 8110073030 200 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

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

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

0104 8110073060 200 221,7

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

0104 8110073070 1 817,8

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

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

0104 8110073070 200 345,9

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0104 8110073090 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

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

0104 8110073090 200 51,0

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

0104 8110073140 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

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

0104 8110073140 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 
государственных полномочий

0105 8120000000 280,0

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

0105 8120051200 280,0

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

0105 8120051200 200 280,0

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

0106 15 341,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

0106 0500000000 9 592,2

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами"

0106 0510000000 9 592,2

Организация планирования и исполнения районного 
бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление 
муниципальным долгом, осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля

0106 0510020032 9 592,2

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

0106 0510020032 100 9 322,5

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

0106 0510020032 200 269,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000 5 749,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000 3 532,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001 3 532,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 300,6

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

0106 8030040001 200 231,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0106 8050000000 2 216,9

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

0106 8050040046 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

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 
образования

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 64 340,7
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
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 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004 7,1

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

0113 0130020004 200 7,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0300000000 33 065,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0310000000 2 605,4

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0113 0310020031 300,4

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

0113 0310020031 200 300,4

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045 2 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 2 120,0

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 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0113 0320000000 30 459,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0113 0320020014 10 484,3

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

0113 0320020014 100 10 259,1

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

0113 0320020014 200 159,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 65,9
Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, 
а также техническое обеспечение администрации Иркутского 
районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0113 0320020015 15 171,0

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

0113 0320020015 200 15 171,0

Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030 4 804,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 4 804,4

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0400000000 8 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0410000000 8 000,0

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района

0113 0410020076 8 000,0

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

0113 0410020076 200 8 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0600000000 16 532,1

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в соответствии с Положением о 
Комитете"

0113 0610000000 15 165,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036 15 165,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 14 834,1

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

0113 0610020036 200 83,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 248,3
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0113 0620000000 1 166,7

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

0113 0620020038 629,0

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

0113 0620020038 200 629,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги права 
аренды, продажи объектов муниципальной собственности

0113 0620020039 91,0

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

0113 0620020039 200 91,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества

0113 0620020040 446,7

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

0113 0620020040 200 446,7

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 государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000 6 736,4
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0113 8050000000 850,9

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

0113 8050040044 674,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 8050040044 100 548,2

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

0113 8050040044 200 126,0

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

0113 8050040047 176,7

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

0113 8050040047 100 117,7

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

0113 8050040047 200 59,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0113 8090000000 5 885,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0113 8090040020 5 369,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 8090040020 100 5 326,0

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

0113 8090040020 200 43,8

Прочие непрограммные расходы 0113 8090040051 515,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 8090040051 200 87,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 8090040051 800 427,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 539,9
Мобилизационная подготовка экономики 0204 539,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000 539,9

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0204 1120000000 539,9
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации 
Иркутского района

0204 1120020067 173,0

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

0204 1120020067 200 173,0

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 1120020068 44,0

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

0204 1120020068 200 44,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки

0204 1120020069 102,9

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

0204 1120020069 100 77,9

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

0204 1120020069 200 25,0

Материально-техническое обеспечение работы основного и 
запасного пункта управления администрации Иркутского района

0204 1120020070 220,0

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

0204 1120020070 200 220,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 184 871,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 184 673,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0309 1100000000 184 673,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности 
людей"

0309 1140000000 184 673,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0309 1140020014 5 145,4

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

0309 1140020014 100 5 115,7

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

0309 1140020014 200 29,7

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

0309 11400L0292 179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0309 11400L0292 400 179 527,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений, 
социально значимых заболеваний и обеспечение безопасности на 
территории Иркутского районного муниципального образования"

0314 1110000000 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

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

0314 1110020066 200 76,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1130000000 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

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

0314 1130020071 200 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11 537,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 575,9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного 
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 государственных 
(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 
государственных полномочий

0405 8110000000 1 207,5

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

0405 8110073120 1 207,5

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

0405 8110073120 200 1 207,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 133,1
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000 8 133,1

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района"

0409 0210000000 8 133,1

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 4 933,6

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

0409 0210020007 200 4 933,6

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского 
района, соответствующих нормативным требованиям

0409 0210020011 3 199,5

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

0409 0210020011 200 3 199,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 828,6
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 0100000000 150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образования"

0412 0140000000 150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

0412 0140020005 150,0

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

0412 0140020005 200 150,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1300000000 1 678,6

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1310000000 1 620,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

0412 1310020041 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1310020042 200 100,0

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 государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 128 651,4
Коммунальное хозяйство 0502 128 651,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 0600000000 1 900,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0502 0620000000 1 900,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества

0502 0620020040 1 900,8

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

0502 0620020040 200 1 900,8

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000 126 750,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000 126 750,6

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

0502 1210020054 15 956,0

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

0502 1210020054 200 99,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 15 856,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057 14 495,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020057 400 14 495,6

Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД 
на капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района

0502 1210020058 3 560,0

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

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

0502 1210020059 5 315,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1210020059 200 1 475,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020059 400 3 840,0

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060 2 221,5

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

0502 1210020060 200 2 221,5

Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 
тепловой энергии

0502 1210020089 69 352,0

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

0502 1210020089 200 69 352,0

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

0502 12100S2200 15 850,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 12100S2200 400 15 850,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 181 201,4
Дошкольное образование 0701 668 295,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0700000000 510 332,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0701 0740000000 508 509,4

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0701 0740020026 509,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020026 400 509,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0701 0740073010 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

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

0701 0740073010 200 2 461,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 43 309,2

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

0701 07400L0210 190 332,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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 1 823,2

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0701 0750020028 1 810,2

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

0701 0750020028 200 1 810,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029 13,0

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

0701 0750020029 200 13,0

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 1200000000 2 493,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Иркутском районе"

0701 1220000000 2 493,0

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 
установке (замене) приборов учета потребления энергетических 
ресурсов и воды в муниципальных учреждениях Иркутского 
района

0701 1220020078 815,7

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

0701 1220020078 200 815,7

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

0701 1220020081 1 677,3

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

0701 1220020081 200 1 677,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0701 8000000000 155 469,7
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0701 8090000000 155 469,7

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений 0701 8090040019 13 401,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 8090040019 600 13 401,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0701 8090040020 142 068,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 8090040020 100 0,8

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

0701 8090040020 200 133 835,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 8090040020 800 8 231,8
Общее образование 0702 1 431 148,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0700000000 1 188 692,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0702 0740000000 1 149 616,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений

0702 0740020025 161,2

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

0702 0740020025 200 161,2

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0702 0740020026 43 684,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0740020026 400 43 684,2

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

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

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

0702 0740073020 200 17 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 72 755,7

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050 52 631,6

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

0702 07400S2050 200 52 631,6

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0702 07400S2370 15 463,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 07400S2370 200 15 463,9

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610 197 545,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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 государственных 
(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 39 075,7

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027 10 612,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 10 612,6

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0702 0750020028 2 273,3

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

0702 0750020028 200 2 273,3

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

0702 07500S2590 26 189,8

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

0702 07500S2590 200 24 319,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 07500S2590 600 1 870,7

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 1200000000 39 666,1

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Иркутском районе"

0702 1220000000 39 666,1

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 
установке (замене) приборов учета потребления энергетических 
ресурсов и воды в муниципальных учреждениях Иркутского 
района

0702 1220020078 169,4

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

0702 1220020078 200 169,4

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях 
Иркутского района

0702 1220020081 36 593,4

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

0702 1220020081 200 27 712,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 1220020081 600 8 880,9

Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
приборов электроосвещения в муниципальных учреждениях 
Иркуткого района

0702 1220020087 2 903,2

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

0702 1220020087 200 2 903,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0702 8000000000 202 790,4
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0702 8090000000 202 790,4

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений 0702 8090040019 18 553,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 8090040019 600 18 553,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0702 8090040020 156 227,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 8090040020 200 140 990,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 8090040020 300 147,2
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040020 800 15 089,8
Прочие непрограммные расходы 0702 8090040051 28 009,8
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800 28 009,8
Дополнительное образование детей 0703 49 825,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0700000000 901,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0730000000 901,6

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных организациях

0703 0730020020 68,0

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

0703 0730020020 100 68,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023 442,7

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

0703 0730020023 200 442,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере 
в условиях стационарного размещения

0703 0730020085 390,9

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

0703 0730020085 200 390,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0800000000 21 870,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе"

0703 0830000000 21 870,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0703 0830020014 21 870,7

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

0703 0830020014 100 19 582,0

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

0703 0830020014 200 2 182,6

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0900000000 10 743,3

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000 10 743,3
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Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051 9 854,3

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

0703 0920020051 100 9 113,1

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

0703 0920020051 200 741,2

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для 
обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календарным 
планом

0703 0920020052 100,0

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

0703 0920020052 200 100,0

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга

0703 0920020053 726,7

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

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

0703 0920020080 62,3

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

0703 0920020080 200 62,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0703 8000000000 16 309,7
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0703 8090000000 16 309,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0703 8090040020 16 309,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0703 8090040020 100 16 309,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 751,7

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0300000000 242,8

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0310000000 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047 202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 202,7

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0705 0320000000 40,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 0320020014 40,1

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

0705 0320020014 200 40,1

Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном 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 государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 69,7

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0700000000 94,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0750000000 94,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 57,0

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0705 0750020028 37,5

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

0705 0750020028 200 37,5

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 
специалистов в области физической культуры и спорта

0705 0920020055 10,0

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

0705 0920020055 200 10,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 1100000000 110,7

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0705 1120000000 25,0
Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки

0705 1120020069 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 85,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 1140020014 85,7

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

0705 1140020014 200 85,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000 224,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000 133,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001 133,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 133,9

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0705 8090000000 90,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0705 8090040020 90,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 8090040020 200 90,1

Молодежная политика 0707 6 149,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 0700000000 5 595,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0707 0730000000 5 595,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 84,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере 
в условиях стационарного размещения

0707 0730020085 2 031,1

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

0707 0730020085 200 2 031,1

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

0707 07300S2080 2 722,5

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

0707 07300S2080 200 2 268,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 
Иркутского района

0707 1010020063 466,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 
явлений, ответственности и способах защиты

0707 1020020062 24,0

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

0707 1020020062 200 24,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутского 
района

0707 1020020064 63,1

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

0707 1020020064 200 63,1

Другие вопросы в области образования 0709 25 031,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0700000000 270,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0720000000 240,2

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере 
педагогических инноваций

0709 0720020010 39,6

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

0709 0720020010 200 39,6

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

0709 0720020016 200,6

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

0709 0720020016 200 200,6

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 государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0730020022 200 30,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 8000000000 24 761,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030000000 4 874,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 8030040001 4 874,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 8030040001 100 4 789,7

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

0709 8030040001 200 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0709 8030040001 800 0,5
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0709 8090000000 19 886,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений 0709 8090040020 19 881,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 8090040020 100 18 773,4

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

0709 8090040020 200 1 108,5

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 8090040051 200 5,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 174,5
Культура 0801 6 134,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0801 0800000000 6 134,5

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
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 государственных 
(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 5 617,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0801 0820020014 5 566,4

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

0801 0820020014 100 4 618,4

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

0801 0820020014 200 947,0

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 1,0
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

0801 08200L5193 50,8

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

0801 08200L5193 200 50,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе"

0801 0830000000 18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения

0801 0830020046 18,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 0830020046 200 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0804 0800000000 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного 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 70 700,9
Пенсионное обеспечение 1001 7 148,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1001 0300000000 7 148,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

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 62 718,3
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 1000000000 10 340,3

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000 10 340,3
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 5 000,0
Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L0201 5 340,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L0201 300 5 340,3
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

1003 8100000000 52 378,0

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

1003 8110000000 52 378,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

1003 8110073040 24 409,6

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

1003 8110073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 8110073040 300 23 909,6
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

1003 8110073050 27 968,4

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

1003 8110073050 200 24 462,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 
государственных полномочий

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

1004 8110074020 833,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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 
материально-технической базы для занятий физической культурой 
и спортом"

1101 0910000000 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района для 
занятий физической культурой и спортом

1101 0910020048 100,0

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

1101 0910020048 200 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

1101 0930000000 860,1

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056 830,1

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

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

1101 0930020061 30,0

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

1101 0930020061 200 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 540,9
Периодическая печать и издательства 1202 3 540,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1202 0600000000 3 540,9

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

1202 0620000000 3 540,9

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

1202 0620020037 3 540,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 3 540,9

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 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 144 266,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 106 883,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

1401 0500000000 106 883,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами"

1401 0510000000 106 883,7

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

1401 0510072680 105 383,7

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 105 383,7
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 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 37 382,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

1403 0500000000 37 382,8

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000 37 382,8

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035 37 382,8

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 37 382,8
ВСЕГО: 2 893 468,0

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/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 НА-
ПРАВЛЕНИЯМ 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       174 963,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12 592,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

701 0106     9 592,2

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0106 0500000000   9 592,2

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 0106 0510000000   9 592,2

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   9 592,2

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

701 0106 0510020032 100 9 322,5

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

701 0106 0510020032 200 269,6

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     15 112,8
Другие вопросы в области образования 701 0709     15 112,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0709 8000000000   15 112,8

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0709 8090000000   15 112,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений 701 0709 8090040020   15 112,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0709 8090040020 100 14 069,9

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

701 0709 8090040020 200 1 042,9

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     144 266,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

701 1401     106 883,7

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1401 0500000000   106 883,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными 
финансами"

701 1401 0510000000   106 883,7

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

701 1401 0510072680   105 383,7

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 105 383,7
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     37 382,8
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1403 0500000000   37 382,8

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Иркутском 
районе"

701 1403 0520000000   37 382,8
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Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

701 1403 0520020035   37 382,8

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 37 382,8
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

702       198 904,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     108 409,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     2 205,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0102 8000000000   2 205,9

Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   2 205,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

702 0102 8010040001   2 205,9

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

702 0102 8010040001 100 2 205,9

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

702 0104     66 051,9

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   9 967,1

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   958,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   958,8
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 200 167,3

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0104 0320000000   9 008,3

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   9 008,3

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

702 0104 0320020015 200 9 008,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0104 8000000000   49 744,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

702 0104 8030000000   48 350,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

702 0104 8030040001   48 350,0

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

702 0104 8030040001 100 47 837,0

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

702 0104 8030040001 200 513,0

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 4,9

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

702 0104 8050040045 200 293,6

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

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0104 8090000000   718,6

Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   718,6
Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 718,6
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

702 0104 8100000000   6 340,4

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

702 0104 8110000000   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

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

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

702 0104 8110073030 200 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

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

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

702 0104 8110073060 200 221,7

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

702 0104 8110073070   1 817,8

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

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

702 0104 8110073070 200 345,9

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

702 0104 8110073090   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

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

702 0104 8110073090 200 51,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий

702 0104 8110073140   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

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

702 0104 8110073140 200 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

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     38 956,7
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   33 065,1

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   2 605,4

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   300,4

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

702 0113 0310020031 200 300,4

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   2 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020045 200 2 120,0

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   30 459,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0113 0320020014   10 484,3

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

702 0113 0320020014 100 10 259,1



23 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 13 (10495) 06 апреля 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 13 (10495) 06 апреля 2018 г. 23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 159,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 65,9
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   15 171,0

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

702 0113 0320020015 200 15 171,0

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

702 0113 0320020030   4 804,4

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

702 0113 0320020030 200 4 804,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0113 8000000000   5 884,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

702 0113 8090000000   5 884,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений 702 0113 8090040020   5 369,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 8090040020 100 5 326,0

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

702 0113 8090040020 200 43,8

Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   514,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8090040051 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 427,8
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     5 343,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

702 0309     5 145,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0309 1100000000   5 145,4

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0309 1140000000   5 145,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0309 1140020014   5 145,4

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

702 0309 1140020014 100 5 115,7

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

702 0309 1140020014 200 29,7

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

702 0314     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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений, социально значимых заболеваний и 
обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   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

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

702 0314 1110020066 200 76,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1130000000   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

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

702 0314 1130020071 200 121,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 047,0
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
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     1 678,6
Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   1 678,6

Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   1 620,0

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     33 531,4
Дополнительное образование детей 702 0703     32 614,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   21 870,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований 
детского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

702 0703 0830000000   21 870,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   21 870,7

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

702 0703 0830020014 100 19 582,0

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

702 0703 0830020014 200 2 182,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   10 743,3

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   10 743,3
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   9 854,3

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

702 0703 0920020051 100 9 113,1

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

702 0703 0920020051 200 741,2

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   100,0

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

702 0703 0920020052 200 100,0

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   62,3

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

702 0703 0920020080 200 62,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     363,5

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   242,8

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0705 0320000000   40,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 0320020014   40,1

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

702 0705 0320020014 200 40,1

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   10,0
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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   110,7

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   85,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0705 1140020014   85,7

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

702 0705 1140020014 200 85,7

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

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     6 174,5
Культура 702 0801     6 134,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   6 134,5

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   5 617,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   5 566,4

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

702 0801 0820020014 100 4 618,4

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

702 0801 0820020014 200 947,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 1,0
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

702 0801 08200L5193   50,8

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

702 0801 08200L5193 200 50,8

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     41 898,8
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     34 749,9
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   10 340,3

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 340,3

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 5 000,0
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L0201   5 340,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L0201 300 5 340,3
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

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования

703       2 160 322,1

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 132 353,7
Дошкольное образование 703 0701     668 295,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   510 332,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0701 0740000000   508 509,4

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

703 0701 0740020026   509,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0701 0740020026 400 509,9

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

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

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 43 309,2

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   1 823,2

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   1 810,2

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

703 0701 0750020028 200 1 810,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   13,0

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

703 0701 0750020029 200 13,0

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 1200000000   2 493,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

703 0701 1220000000   2 493,0

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета 
потребления энергетических ресурсов и воды в 
муниципальных учреждениях Иркутского района

703 0701 1220020078   815,7

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

703 0701 1220020078 200 815,7

Утепление контура здания в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0701 1220020081   1 677,3

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

703 0701 1220020081 200 1 677,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0701 8000000000   155 469,7

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0701 8090000000   155 469,7

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

703 0701 8090040019   13 401,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 8090040019 600 13 401,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0701 8090040020   142 068,3
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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 200 133 835,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 8 231,8
Общее образование 703 0702     1 431 148,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 188 692,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 149 616,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0702 0740020025   161,2

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

703 0702 0740020025 200 161,2

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

703 0702 0740020026   43 684,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0702 0740020026 400 43 684,2

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

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

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 72 755,7

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

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

703 0702 07400S2370   15 463,9

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

703 0702 07400S2370 200 15 463,9

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   39 075,7

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   10 612,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 10 612,6

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   2 273,3

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

703 0702 0750020028 200 2 273,3

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   26 189,8

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

703 0702 07500S2590 200 24 319,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07500S2590 600 1 870,7

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   39 666,1

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Иркутском районе"

703 0702 1220000000   39 666,1

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные 
работы по установке (замене) приборов учета 
потребления энергетических ресурсов и воды в 
муниципальных учреждениях Иркутского района

703 0702 1220020078   169,4

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

703 0702 1220020078 200 169,4

Утепление контура здания в муниципальных 
учреждениях Иркутского района

703 0702 1220020081   36 593,4

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

703 0702 1220020081 200 27 712,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 1220020081 600 8 880,9

Капитальный ремонт системы электроснабжения, 
замена приборов электроосвещения в муниципальных 
учреждениях Иркуткого района

703 0702 1220020087   2 903,2

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

703 0702 1220020087 200 2 903,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0702 8000000000   202 790,4

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0702 8090000000   202 790,4

Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

703 0702 8090040019   18 553,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 8090040019 600 18 553,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0702 8090040020   156 227,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 8090040020 200 140 990,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 8090040020 300 147,2

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 15 089,8
Прочие непрограммные расходы 703 0702 8090040051   28 009,8
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040051 800 28 009,8
Дополнительное образование детей 703 0703     17 211,3
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   901,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   901,6

Развитие общественного движения школьников 
и органов ученического самоуправления в 
образовательных организациях

703 0703 0730020020   68,0

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

703 0703 0730020020 100 68,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   442,7

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

703 0703 0730020023 200 442,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагере в условиях стационарного размещения

703 0703 0730020085   390,9

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

703 0703 0730020085 200 390,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0703 8000000000   16 309,7

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0703 8090000000   16 309,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0703 8090040020   16 309,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0703 8090040020 100 16 309,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     184,6

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   94,5

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   94,5

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 57,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0705 0750020028   37,5

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

703 0705 0750020028 200 37,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0705 8000000000   90,1

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

703 0705 8090000000   90,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0705 8090040020   90,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 8090040020 200 90,1

Молодежная политика 703 0707     5 595,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   5 595,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0707 0730000000   5 595,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 84,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагере в условиях стационарного размещения

703 0707 0730020085   2 031,1

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

703 0707 0730020085 200 2 031,1

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     9 918,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   270,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   240,2

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

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   9 648,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

703 0709 8030000000   4 874,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

703 0709 8030040001   4 874,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0709 8030040001 100 4 789,7

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   4 774,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0709 8090040020   4 769,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0709 8090040020 100 4 703,5

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       5 802,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 749,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

706 0106     5 749,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   5 749,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   3 532,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   3 532,1

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

706 0106 8030040001 100 3 300,6

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

706 0106 8030040001 200 231,5

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       347 497,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     25 384,0
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     25 384,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   8 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0113 0410000000   8 000,0

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

707 0113 0410020076   8 000,0

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

707 0113 0410020076 200 8 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   16 532,1

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   15 165,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   15 165,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 14 834,1

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

707 0113 0610020036 200 83,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 248,3
Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 0113 0620000000   1 166,7

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   629,0

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

707 0113 0620020038 200 629,0

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   446,7

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

707 0113 0620020040 200 446,7

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   851,9

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   850,9

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   674,2

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 200 126,0

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

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   1,0

Прочие непрограммные расходы 707 0113 8090040051   1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0113 8090040051 200 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

707 0300     179 527,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

707 0309     179 527,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0309 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 0309 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 0309 11400L0292   179 527,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0309 11400L0292 400 179 527,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     9 490,6
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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     8 133,1
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   8 133,1
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Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   8 133,1

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   3 199,5

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

707 0409 0210020011 200 3 199,5

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

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

707 0412 0140020005 200 150,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     128 651,4
Коммунальное хозяйство 707 0502     128 651,4
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   1 900,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 0502 0620000000   1 900,8

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества

707 0502 0620020040   1 900,8

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

707 0502 0620020040 200 1 900,8

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   126 750,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   126 750,6

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   15 956,0

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

707 0502 1210020054 200 99,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 15 856,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   14 495,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 14 495,6

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   5 315,0

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

707 0502 1210020059 200 1 475,0

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   2 221,5

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

707 0502 1210020060 200 2 221,5

Подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
потребителей тепловой энергии

707 0502 1210020089   69 352,0

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

707 0502 1210020089 200 69 352,0

Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   15 850,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2200 400 15 850,6

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     69,7
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

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

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     3 540,9
Периодическая печать и издательства 707 1202     3 540,9
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   3 540,9

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 1202 0620000000   3 540,9

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   3 540,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 3 540,9

Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       5 977,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 897,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

708 0103     5 897,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8000000000   5 897,3

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   2 479,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   2 479,3

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

708 0103 8020040001 100 2 479,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   3 159,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   3 159,7

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

708 0103 8030040001 100 2 547,3

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

708 0103 8030040001 200 604,3

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   221,1

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа

708 0103 8040040005   80,0

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

708 0103 8040040005 200 80,0

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   10,0

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

708 0103 8040040007 200 10,0

Выездной семинар-совещание по обмену опытом с 
территориями

708 0103 8040040008   4,0

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

708 0103 8040040008 200 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества

708 0103 8040040009   4,0

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

708 0103 8040040009 200 4,0

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню

708 0103 8040040010   9,0

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

708 0103 8040040010 200 9,0

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 708 0103 8040040011   3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040011 200 3,6

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:         2 893 468,0
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Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/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 83 073,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 52 968,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 52 968,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 52 968,3
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 -2 867 445,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 867 445,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 867 445,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 867 445,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 903 468,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 903 468,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 903 468,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 2 903 468,0
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -5 917,2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -5 917,2
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 -10 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -10 000,0
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 -10 000,0

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ 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 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 8
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2018 год

тыс. руб.
Виды заимствований  2018 год

Объем заимствований, всего 52 968,3
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: 52 968,3

объем привлечения 52 968,3
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 9
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/рд

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИ-

ТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, НА 2018 ГОД

тыс. руб.

Наименование КБК Источник 
финансирования Сумма

КВСР 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 0309 11400L0292 400 Федеральный бюджет 138 592,9
707 0309 11400L0292 400 Областной бюджет 36 841,2
707 0309 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"
15 850,6

Строительство источника 
водоснабжения для нужд 
котельной и сетей тепло- 
водоснабжения п. Плишкино

707 0502 12100S2200 400 Областной бюджет 15 375,0

707 0502 12100S2200 400 Местный бюджет 475,6

ВСЕГО:           583 256,6

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 29.03.2018г № 46-476/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ 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 
Нераспределенный резерв 0,0  35 760,6  36 489,1 
ИТОГО  37 382,8  35 760,6  36 489,1 

Решение
Принято на заседании Думы от 29.03.2018 г.
№ 46-477/рд г. Иркутск

Об исполнении переданных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции

В целях организации исполнения органами местного самоуправления Иркутского района 
переданных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции, 
во исполнение Законов Иркутской области от 07 ноября 2017 года N 73-ОЗ «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 16 марта 2018 
года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государ-
ственными полномочиями в области противодействия коррупции» с учетом Указа Губернатора 
Иркутской области от 15 марта 2018 года № 51-уг, рассмотрев обращение Мэра Иркутского района 
от 27 марта 2018 года №962, руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1.Определить органами местного самоуправления Иркутского районного муниципального 

образования, наделенными областными государственными полномочиями в соответствии с За-
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коном Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными областными государственными полномочиями в области противодей-
ствия коррупции» (далее уполномоченные органы): 

1) Думу Иркутского района – в отношении депутатов Думы Иркутского района и депутатов 
Дум поселений, входящих в состав Иркутского района;

2) администрацию Иркутского района в отношении Мэра Иркутского
района и глав поселений, входящих в состав Иркутского района, а также граждан, претендую-

щих на замещение муниципальной должности.
2. Уполномоченные органы в течение 3 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего решения издают постановления администрации и Председа-

теля Думы о назначении должностных лиц, ответственных за осуществление областных государ-
ственных полномочий, установлении графика приема сведений от депутатов, глав поселений.

3. Взаимодействие с аппаратом Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области осуществляется уполномоченными органами самостоя-

тельно. 
4. Финансовое обеспечение осуществления уполномоченными органами 
областных государственных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставля-

емых бюджету Иркутского района из областного бюджета и распределяемых в соответствии с 
установленным статьей 7 Закона Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в области противодействия коррупции» расчетом нормативов для определения общего объема 
субвенций.

 5. Уполномоченные органы осуществляют размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении депутатов Думы и Мэра 
Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте www.irkraion.ru и (или) представление этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в порядке, определенном правовыми актами Иркутского район-
ного муниципального образования.

6. В течение трех рабочих дней со дня поступления справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера уполномоченные органы направляют их копии 
в соответствующий орган местного самоуправления поселения для размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте и представления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

 Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указанных сведений 
на официальном сайте и (или) представление этих сведений общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования осуществляется соответствующими должностными лицами 
представительного или исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
поселения в порядке, определенном правовыми актами поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее дня вступления 
в силу Закона Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области противо-
действия коррупции».

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

9.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 29.03.2018 г.
№ 46-478/рд г. Иркутск

О внесении изменений в План работы Думы Иркутского районного 
муниципального образования на 1-ое  полугодие 2018 года, утвержденный  
решением Думы Иркутского района от 27 декабря 2017 года № 43-431/рд

В целях обеспечения исполнения мероприятий, определенных планом работы Думы Иркут-
ского района на 1-ое полугодие 2018 года, в соответствии со  статьями 10,26 Регламента Думы Ир-
кутского района, статьями 24 – 27, 53  Устава Иркутского районного муниципального образования 
Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в План работы Думы Иркутского районного муниципаль-

ного образования на 1-ое  полугодие 2018 года, утвержденный  решением Думы Иркутского рай-
она от 27 декабря 2017 года № 43-431/рд:

1) Строку 1 в таблице Март 2018 Плана работы Думы Иркутского района на 1-ое полугодие 2018 
года исключить. 

2) Строку 2 в таблице Апрель 2018 Плана работы Думы Иркутского района на 1-ое полугодие 
2018 года изложить в следующей редакции:
2. Проведение заседания Координаци-

онного Совета по взаимодействию с 
представительными органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований поселений ИРМО по теме  
«О состоянии и перспективах развития 
здравоохранения на территории Иркут-
ского районного муниципального об-
разования» ( в т.ч. строительство ФАПов, 
потребность и обеспеченность медобо-
рудыванием, обеспеченность кадрами)

 04   апреля 
зал заседаний 
а д м и н и с т р а -
ции

10-30 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым 
вопросам
Главы Поселений Иркутского рай-
она
ОГБУЗ «Иркутская районная боль-
ница» Министерство здравоохра-
нения Иркутской области
ОГБУЗ «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»
Министерство имущественных от-
ношений ИО

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении в него изменений

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение 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

Решение
Принято на заседании Думы от 29.03.2018 г.
№ 46-479/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 28 декабря 2016 
года № 31-275/рд «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации Иркутского районного муниципального образования»

В целях решения задач по организации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам и создания условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с 
пунктами 1, 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Иркутского района от 28 декабря 2016 года № 31-275/рд 

«Об утверждении Положения об Управлении образования администрации Иркутского районного 
муниципального образования», дополнив пункт 12 Приложения 1 «Положение об Управлении об-
разования администрации Иркутского районного муниципального образования» подпунктами 
12.50, 12.51 следующего содержания: 

«12.50. владеет, пользуется и распоряжается в пределах, установленных законом, имуществом 
Иркутского районного муниципального образования, предназначенным для осуществления об-
разовательной деятельности, закрепленным на праве оперативного управления, постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования;

12.51. осуществляет функции заказчика (застройщика) в соответствии с задачами Управления 
в целях обеспечения закупок, осуществляемых Управлением, в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», нормативными правовыми актами Ир-
кутского районного муниципального образования, в том числе по контрактам, заключаемым в 
целях создания объектов, предназначенных для осуществления образовательной деятельности.»

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении 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 соци-

альной сфере (С.В. Рожков).
Мэр Иркутского района Председатель Думы  Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы от 29.03.2018 г.
№ 46-480/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 ноября 2009 
года № 03-25/рд «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, 
согласовании и утверждении схемы территориального планирования 
Иркутского районного муниципального образования, порядке подготовки 
изменений и внесения их»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации схемы тер-
риториального планирования Иркутского районного муниципального образования, в соответ-
ствии со статьями 18, 19, 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от  21 июля 2016 года № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования му-
ниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласова-
нии проектов документов территориального планирования»,  руководствуясь статьями  25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о составе, порядке подготовки, согласовании и утверждении схемы 

территориального планирования Иркутского районного муниципального образования, порядке 
подготовки изменений и внесения их», утвержденное решением Думы Иркутского района от 26 
ноября 2009 года № 03-25/рд следующие изменения:

1) подпункт е  пункта 2.4  изложить в следующей редакции:
«е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;»;
2) пункт 2.7 дополнить подпунктом 4:
«4) границы лесничеств, лесопарков.»;
3) в пункте 3.10 слова «отдел архитектуры и градостроительства» заменить на слова «отдел 

территориального планирования Комитета по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению»;

4) Раздел IV. Особенности согласования схемы территориального планирования Иркутского 
районного муниципального образования изложить в следующей редакции:

«4.1. Проект схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального 
образования подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в 
следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации 
планируется размещение объектов федерального значения на межселенной территории;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населен-
ных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных тер-
риториях, земельных участков из земель лесного фонда;

3) на территории муниципального района находятся особо охраняемые природные террито-
рии федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местно-
го значения муниципального района, которые могут оказать негативное воздействие на водные 
объекты, находящиеся в федеральной собственности.

4.2. Проект схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального 
образования подлежит согласованию с Правительством Иркутской области в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Фе-
дерации планируется размещение объектов регионального значения на межселенной террито-
рии;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населен-
ных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных тер-
риториях, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из 
границ таких населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории 
земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территории муниципального района находятся особо охраняемые природные террито-
рии регионального значения.

4.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4.1, подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего 
Положения, проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит 
согласованию в части определения функциональных зон, в которых планируется размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, и (или) местоположения 
линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения. В слу-
чаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4.1, подпунктом 3 пункта 4.2 настоящего Положения, 
проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит согласованию 
в части возможного негативного воздействия планируемых для размещения объектов местного 
значения муниципального района на особо охраняемые природные территории федерального 
значения, особо охраняемые природные территории регионального значения.

4.4. Проект схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального 
образования подлежит согласованию с органами местного самоуправления поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, в части возможного влияния 
планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на социаль-
но-экономическое развитие таких поселений, возможного негативного воздействия данных объ-
ектов на окружающую среду на территориях таких поселений.

4.5. Проект схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального 
образования подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления 
муниципальных районов и органами местного самоуправления городских округов, имеющих об-
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щую границу с Иркутским районным муниципальным образованием, в целях соблюдения интере-
сов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми 
условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного 
значения Иркутского районного муниципального образования, при размещении объектов мест-
ного значения Иркутского районного муниципального образования, которые могут оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду на территориях этих муниципальных образований.

4.6. Результаты согласования проекта схемы территориального планирования Иркутского 
районного муниципального образования оформляются в виде заключения.

4.7. Срок согласования проекта схемы территориального планирования Иркутского район-
ного муниципального образования исчисляется со дня поступления уведомления в уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти, Правительство Иркутской области, органы 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
имеющих общую границу с Иркутским районным муниципальным образованием и не может пре-
вышать трех месяцев в соответствии со статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4.8. Федеральные органы исполнительной власти, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация 
«Роскосмос» осуществляют согласование проектов документов территориального планирования 
посредством федеральной государственной информационной системы территориального пла-
нирования (ФГИС ТП) с использованием официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной 
системы территориального планирования -  fgis.economy.gov.ru.

4.9. В случае не поступления в администрацию Иркутского районного муниципального обра-
зования заключений  от федерального органа исполнительной власти, Правительства Иркутской 
области, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районно-
го муниципального образования, органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, имеющих общую границу с Иркутским районным муниципальным образова-
нием, в срок, указанный в пункте 4.7 Положения, проект схемы территориального планирования 
Иркутского районного муниципального образования считается согласованным с указанными 
органами.

4.10. В случае поступления в администрацию Иркутского районного муниципального обра-
зования заключений  от федерального органа исполнительной власти, Правительства Иркутской 
области, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районно-
го муниципального образования, органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, имеющих общую границу с Иркутским районным муниципальным образова-
нием, заключений, содержащих положения о несогласии с проектом схемы территориального 
планирования Иркутского районного муниципального образования, Мэр Иркутского района в 
течение 30 дней со дня истечения срока, установленного статьей 21  Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации для согласования проектов схем территориального планирования, при-
нимает решение о создании согласительной комиссии.

4.11. Согласительная комиссия создается для урегулирования разногласий, послуживших ос-
нованием для подготовки заключения о несогласии с проектом схемы территориального плани-
рования Иркутского районного муниципального образования.

4.12. В состав согласительной комиссии включаются:
1) представители уполномоченного федерального органа исполнительной власти, Прави-

тельства Иркутской области, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов, имеющих общую границу с Иркутским районным муни-
ципальным образованием, которых направили заключения о несогласии с проектом схемы тер-
риториального планирования Иркутского районного муниципального образования;

2) представители органа, уполномоченного на подготовку схемы территориального плани-
рования;

3) представители разработчиков проекта схемы территориального планирования (с правом 
совещательного голоса).

4.13. Срок работы согласительной комиссии составляет не более трех месяцев со дня ее соз-
дания.

4.14. Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) согласовать проект схемы территориального планирования Иркутского районного муни-

ципального образования с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся 
основанием для несогласия с данным проектом;

2) отказать в согласовании проекта схемы территориального планирования Иркутского рай-
онного муниципального образования с указанием причин, послуживших основанием для при-
нятия такого решения.

4.15. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоколе заседания указан-
ной комиссии.

4.16. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Мэру Иркутского райо-
на, создавшему указанную комиссию:

1) при принятии решения, указанного в подпункте 1 пункта 4.14 Положения, - проект схемы 
территориального планирования Иркутского районного муниципального образования с внесен-
ными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материала-
ми в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам;

2) при принятии решения, указанного в подпункте 2 пункта 4.14 Положения, - несогласован-
ный проект схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального об-
разования, заключение о несогласии с проектом схемы территориального планирования Иркут-
ского районного муниципального образования, протокол заседания согласительной комиссии, а 
также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

4.17. Указанные в пункте 4.16 документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта схемы территориального планирования Иркут-

ского районного муниципального образования материалов по несогласованным вопросам (в том 
числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных во-
просов до момента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 4.17 Положения вопросов после утверж-
дения схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального образова-
ния путем подготовки предложений о внесении в такой документ территориального планирова-
ния соответствующих изменений.

4.18. Мэр Иркутского района на основании документов и материалов, представленных со-
гласительной комиссией, в соответствии со статьей 21 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в 
определенной части проекта схемы территориального планирования Иркутского районного му-
ниципального образования в Думу Иркутского района или об отклонении такого проекта и о на-
правлении его на доработку.»;

5) подпункт 2 пункта 8.1 раздела VIII. Реализация схемы территориального планирования Ир-
кутского районного муниципального образования изложить в следующей редакции:

«2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений 
о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;».

2. Аппарату Думы Иркутского района  внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего 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 градо-
строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (А.В. Челпанов).

Мэр Иркутского района Председатель Думы  Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы от 29.03.2018 г.
№ 46-482/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в государственную собственность Иркутской области

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельских) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года    № 52-386/рд «Об утверждении Положения о по-
рядке 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 государственную собственность 
Иркутской области (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опублико-
вания настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 № 374 
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной 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», 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

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от  29.03.2018г.  №  46-482/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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
1. Нежилое здание Иркутская область, Иркутский р-н, Талька д. Цен-

тральная ул., д.19
38:06:100401:507

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
Принято на заседании Думы от 29.03.2018 г.
№ 46-483/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября 
2017года № 40-381/рд «О принятии на 2018 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в 
области градостроительной деятельности и жилищных отношений»

В соответствии с решением Думы Гороховского муниципального образования от 27 февраля 2018 
года № 4-7-1дсп «О внесении изменений в решение Думы Гороховского муниципального образования 
от 27 сентября 2017 года № 4-1-6дсп «О передаче осуществления части полномочий в области градо-
строительной деятельности и жилищных отношений органов местного самоуправления Гороховского 
муниципального образования органам местного самоуправления Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2018 год», руководствуясь статьями 14, 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», ста-
тьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского район-
ного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 
40-381/рд «О принятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского 

районного муниципального образования, в области градостроительной деятельности и жилищных от-
ношений» изменения,  изложив строку 1 таблицы приложения 2 в следующей редакции:
1 Гороховское МО от 27 сентября 2017 № 4-1-6дсп 

(в редакции от 27 февраля 2018 
№ 4-7-1дсп)

84303,90

2. Администрации Иркутского района в лице Комитета по управлению
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению обеспечить заключение дополнительного со-

глашения с Главой Гороховского муниципального образования в связи с изменением  размера меж-
бюджетных трансфертов.

3. Аппарату Думы Иркутского района  внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоя-
щего решения, информацию о внесении изменений.

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 градострои-
тельству, земельным отношениям и охране окружающей среды (А.В. Челпанов).  

Мэр Иркутского района Председатель Думы  Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг
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Решение

Принято на заседании Думы от 29.03.2018 г.
№ 46-481/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о создании и ведении  информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного 
муниципального образования и признании утратившим силу решения Думы 
Иркутского района от   25 мая 2010 года № 09-58/рд

В целях актуализации ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со статьями 
56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2004 года № 191 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
августа 2007 года № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности»,  руководствуясь статьями  9, 25, 53 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о создании и ведении  информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности Иркутского районного муниципального образования (Приложение).
2. Руководителям отраслевых структур администрации Иркутского районного муниципаль-

ного  образования со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить регулярное безвоз-
мездное предоставление в отдел  архитектуры и обеспечения градостроительной деятельности 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечения администрации Ир-
кутского районного муниципального образования копий документов, подлежащих размещению 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Ир-
кутского районного муниципального  образования.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, территориальным органам феде-
ральных и областных органов исполнительной власти и подведомственным им организациям, 
действующим на территории Иркутского районного муниципального  образования, иным юри-
дическим и физическим лицам принять участие в формировании и использовании данных ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного 
муниципального образования.

4. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского районного муниципального образо-
вания от  25 мая 2010 года № 09-58/рд «О создании и ведении информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Иркутского районного муниципального образования».

5. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 4 на-
стоящего решения, информацию о признании утратившим силу.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
7. Настоящее решение  опубликовать  в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (А.В.Челпанов).
Мэр Иркутского района Председатель Думы  Иркутского района
Л.П. Фролов А.А. Менг

УТВЕРЖДЕНО
 решением Думы Иркутского 
района
 от 29.03.2018 г. № 46-481/рд
 Приложение

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ И ВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о создании и ведении информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности действует на территории Иркутского районного муниципального 
образования (далее - Положение) определяет структуру, порядок формирования и ведения ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного 
муниципального образования (далее - информационная система или ИСОГД), состав участников 
информационного взаимодействия по формированию и использованию информационных ре-
сурсов ИСОГД, их полномочия, права и обязанности, состав информации, размещаемой в системе 
и порядок её представления по запросам органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц.

1.2. ИСОГД - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, систематизированный на основании кадастрового деления свод доку-
ментированных сведений о развитии территории муниципального образования, ее застройке, о 
земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осущест-
вления градостроительной деятельности сведений.

1.3. Полномочия по ведению ИСОГД на территории Иркутского районного муниципального 
образования, осуществляет отдел архитектуры и обеспечения градостроительной деятельно-
сти (далее – отдел) Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского 
района).

1.4. Сведения ИСОГД являются муниципальным информационным ресурсом в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и защите информации» и находятся в муниципальной собственности.

1.5. Создаваемые впоследствии либо уже созданные органами местного самоуправления Ир-
кутского районного муниципального образования и подведомственным им организациями авто-
матизированные информационные базы данных должны быть совместимы с ИСОГД путем соблю-
дения установленных требований к аппаратным и программным средствам, организационным 
процедурам, формам документооборота и информационного обмена, правилам представления и 
защиты информации, а также используемым словарям, справочникам и классификаторам.

1.6. Сведения ИСОГД являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, от-
несенных действующим законодательством к категории ограниченного доступа, и представляют-
ся с учетом установленных и утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» 
размеров оплаты.

1.7. ИСОГД включает в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) на бумажном и 
(или) электронном носителях.

2. СТРУКТУРА ИСОГД

2.1. ИСОГД содержит актуализированные документы, материалы, сведения в текстовой форме 
и в виде графических материалов, систематизированные по основным и дополнительным разде-
лам (информация, содержащаяся в базах данных).

2.2. ИСОГД включает 9 основных разделов:
1) раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, ка-

сающейся территории Иркутского районного муниципального образования»;
2) раздел II «Документы территориального планирования Иркутской области в части, касаю-

щейся территории Иркутского районного муниципального образования»;
3) раздел III «Документы территориального планирования Иркутского районного муници-

пального образования, материалы по их обоснованию»;

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ муниципального учреждения культуры «Спортивно-культурный центр» Молодежного 

муниципального образования (адрес: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7) в целях ин-
формирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме 
общественных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду по строительству объекта: «Дом культуры в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской 
области».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный 2А, на участке с кадастро-
вым номером 38:06:140701:1949.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 19 июня 2018 года.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Ир-

кутского районного муниципального образования)
Дата и время проведения слушаний: 22 мая 2018 года в 16:00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 07 

мая 2018 года по 22 мая 2018 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по адресам: 
- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300; 
- Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципального об-

разования);
- г. Иркутск, ул. Безбокова д. 9 кв. 16.
– Замечания и предложения в письменном виде, принимаются по e-mail: irk.r.gkh@mail.ru, gen_pro@

inbox.ru

�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � Ш И Р Я Е В С К О Г О � М О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018г. № 142

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для 
строительства линейного объекта: «Электрическая сеть севернее 
поля «Серебряково, У колодца», 1,6 км северо-западнее д. Ширяева», 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район

В целях обеспечения устойчивого развития территории Ширяевского муниципального обра-
зования, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для строительства линейного объ-

екта: «Электрическая сеть севернее поля «Серебряково, У колодца», 1,6 км северо-западнее д. Ши-
ряева», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте 
администрации: shiryaevskoe-mo.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-

вания).
Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018г. № 143

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для 
строительства линейного объекта: «КТПС 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4кВ и линейным 
ответвлением от ВЛ 10кВ Лыловщина-Горяшино, 2,2 км северо-восточнее д. 
Ширяева, поле «У копра»», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район

В целях обеспечения устойчивого развития территории Ширяевского муниципального обра-
зования, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для строительства линейного объ-

екта: «КТПС 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина-Горяшино, 2,2 
км северо-восточнее д. Ширяева, поле «У копра»», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте 
администрации: shiryaevskoe-mo.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

4) раздел IV «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»;
5) раздел V «Документация по планировке территорий Иркутского районного муниципально-

го образования»;
6) раздел VI «Изученность природных и техногенных условий»;
7) раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд»;
8) раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»;
9) раздел IX «Геодезические и картографические материалы».
2.3. К дополнительным разделам ИСОГД относятся:
1) раздел X «Развитие транспортной инфраструктуры Иркутского районного муниципального 

образования»;
2) раздел XI «Развитие коммунальной инфраструктуры Иркутского районного муниципально-

го образования»;
3) раздел XII «Программа развития территории Иркутского районного муниципального об-

разования в области градостроительной деятельности»;
4) раздел XIII «Нормативно-правовая документация».
2.3.1. Кроме того, к дополнительным разделам ИСОГД можно отнести:
1) Архив проектно-технической документации;
2) Карта (схема) транспортной инфраструктуры;
 3) Карта (схема) инженерной инфраструктуры.
2.4. Размещение сведений в ИСОГД осуществляется в соответствии с составом сведений 

ИСОГД (Приложение 1 к настоящему Положению).
2.5. Для ведения ИСОГД используется система координат МСК-38.
2.6. ИСОГД ведется в следующих форматах данных:
1) Текстовые данные формируются в формате MS Word (*.doc, *.txt), MS Excel (*.xls), Adobe (*.pdf);
2) Графические (пространственные) данные в формате Panorama (*.sit, *.sxf, *.txf).

(Окончание в следующем номере)
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Уведомление о проведении общего собрания членов ТСН «Молодежное» 
На заседании правления ТСН «Молодёжное» №4 от 28 марта 2018 года принято решение о проведении 

общего собрания членов ТСН «Молодежное» 14 апреля 2018 года в здании Иркутского государственного 
аграрного университета имени А.А. Ежевского по адресу: пос. Молодежный, дом 1/1. 

Начало регистрации: 14.04.2018 года в 9 часов 00 минут.
Начало общего собрания: 14.04.2018 года в 10 часов 00 минут.

Повестка отчётного собрания ТСН «Молодёжное» на 14 апреля 2018 года:

1. Информация о приёме граждан в члены ТСН «Молодёжное» и исключение граждан из членов ТСН 
«Молодёжное».

2. Утверждение отчета правления ТСН «Молодёжное» об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 
год.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности правления ТСН «Молодёжное» за 2017 год.

4. Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «Молодёжное» на 2018 год.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии ТСН «Молодежное».
6. Принятие решения по заявлению Губановой А.М. о выходе из членов ТСН «Молодежное» с возвратом 

части вступительного взноса.
7. Решение вопроса о необходимости почтового отделения в ТСН «Молодежное» (содержание обходит-

ся Товариществу в 371 400 руб. в год)
8. Принятие решения об изменении местонахождения почтового отделения (в павильон возле авто-

заправочной станции на въезде в ТСН «Молодежное») и досрочном расторжении договора аренды с ИП 
Корольков А.Н. на размещение почтового отделения.

9. Утверждение штатного расписания ТСН «Молодежное» на 2018 год.
10. Утверждение Устава ТСН «Молодежное» в новой редакции с учетом требований Прокуратуры и су-

дебных инстанций.
11. Утверждение назначения использования воды, добываемой из скважин ТСН «Молодежное» на осно-

вании лицензии ИРир 00551 ВЭ от 07.04.2017 на пользование участком недр местного значения, исключи-
тельно в качестве технической, а не питьевой (по требованию государственных органов).

12. Досрочное прекращение полномочий члена правления Королькова А.Н. из-за конфликта интересов, 
связанных с многочисленными судебными спорами Королькова А.Н. с ТСН «Молодежное» (сумма предъ-
явленных Корольковым А.Н. исковых требований к ТСН «Молодежное» составляет около 6 000 000 (Шести 
миллионов) рублей)

13. Утверждение установки автомобильных шлагбаумов на въезде в ТСН «Молодежное» на ул. Солнеч-
ная во исполнение решения Общего собрания от 19 апреля 2016 года «О закрытии периметра поселка».

14. Утверждение отчета оценщика о рыночной стоимости общего имущества ТСН «Молодежное» по со-
стоянию на 2018 год.

15. Утверждение на должность генерального директора ООО «ПЭСК» по представлению Правления ТСН 
«Молодежное».

16. Утверждение Устава ООО «ПЭСК» в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствии с 
ФЗ-99 от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса РФ и о при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

17. Утверждение Технических условий по подключению не членов ТСН «Молодежное» к инфраструктуре 
Товарищества.

18. Утверждение программы «Чистая вода» по замене в течение 5 лет (с 2018 года по 2023 год) старых 
стальных водопроводных труб холодного водоснабжения на новые полиэтиленовые трубы.

19. Создание целевого фонда ТСН «Молодежное» на реализацию программы «Чистая вода» по замене в 
течение 5 лет (с 2018 года по 2023 год) старых стальных водопроводных труб холодного водоснабжения на 
новые полиэтиленовые трубы в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей (в ценах 2018 г.)

20. Утверждение размера ежемесячного целевого взноса на реализацию программы «Чистая вода» в 
сумме 750 (Семьсот пятьдесят) рублей в месяц.

21. Утверждение размера ежемесячной оплаты ежегодного членского взноса на 2018 год в размере 2 
083, 34 рубля (Две тысячи восемьдесят три рубля тридцать четыре копейки) в месяц.

22. Утверждение вступительного взноса в ТСН «Молодежное» в размере 1 000 000 (Один миллион) ру-
блей. 

23. Утверждение передачи земельного участка ТСН «Молодежное» с кадастровым номером 
38:06:140709:1963, площадью 800 кв.м. по адресу п.Молодежный, ул. Школьная 35 «А»-3 в собственность ООО 
«ПЭСК» в целях обмена по договору аренды земельного участка № 02/06/15 от 07.05.2015 года, заключенного 
с ИП Корольковым А.Н. во исполнение решения Общего собрания ТСН «Молодежное» от 19 апреля 2016 года.

24. Принятие решения по предложению Правления ТСН «Молодежное» об отказе в удовлетворении за-
явления администрации Молодежного муниципального образования №084 от 24.01.2018 года о передаче 
Администрации МО части земельного участка площадью 57 123 кв.м, находящегося в пользовании ТСН Мо-
лодежное и расположенного под дорогой на улице Лесная-Зеленая в п. Молодежный. 

25. Решение вопроса о заключении с собственниками нежилых зданий, сооружений и помещений до-
говоров по подключению к инфраструктуре Товарищества и договоров на пользование инфраструктурой 
Товарищества.

Ознакомиться с материалами к собранию Вы можете по адресу: Иркутская область, пос. Молодёжный, 
ул. Садовая, 68, 1 этаж (здание правления), тел: 8(3952)566-805 или сайте http://tsg-molod.ircenter.ru/.

30 марта 2018 года  Правление ТСН «Молодежное»

Извещение
08 мая 2018г в 11.00 в здании Администрации Оекского муниципального образования по адресу: Иркут-

ский район, с. Оек, ул. Кирова 91«Г» состоятся публичные слушания по рассмотрению вопросов по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории для реконструкции объекта: «ВЛ-10 кв 
Оек-Турская от ПС 35/10 кв Оек до опоры 147 д. Турская» (№ 6000100028) 

Ознакомится с данным проектом можно по адресу: Иркутская область, Иркутский район, село Оек, ули-
ца Кирова, дом 91 «Г» (каб.№6)

Заказчик: Открытое акционерное общество «Иркутская электосетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)
Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол публич-

ных слушаний принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский район, село Оек, улица Кирова, дом 
91 «Г» (каб.№6) не позднее, чем за 2 дня до начала проведения публичных слушаний с 9-00 до 16-00 часов.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 18 апреля 2018 года в 11.00 часов в помещении адми-
нистрации 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: ДНП «Иркутный  плес», пер.
Солнечный, 12, пер.Восточный, 20

Заказчик – Хамитов Г.А.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Яковенко Н.О., квалификационный аттестат № 38-15-799,e-mail: npczemlemer2@
rambler.ru, т. 89041146568, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 38:06:010301:46, расположенного: Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Изумрудный, ул. Ангарская, 2.

Заказчиком кадастровых работ является Суздальцев Вячеслав Станиславович, почтовый адрес: 664011 
г. Иркутск, ул. Володарского, д. 9, кв. 143, тел. 89641107799. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Иркутск, ул. Володарского, д. 9, кв. 143.

«7» мая 2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Иркутск, ул. Воло-

дарского, д. 9, кв. 143.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «6» апреля 2018г. по «7» мая 2018г. по адресу: 

664011, г. Иркутск, ул. Володарского, д. 9, кв. 143.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 

границы: 38:06:010301:175, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, ул. Мира, 
2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыбко 

Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, 
e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые 
в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,5 га, расположенного: 
Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Ар-
хирейка».

Заказчик работ: Одинец Вера Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Ни-
кольск, ул. Черемуховая, д. 23, кв. 2, телефон: 89086523360

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыбко 

Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, 
e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые 
в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,5 га, расположенного: 
Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Ар-
хирейка».

Заказчик работ: Полонская Тамара Георгиевна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Никольск, ул. Строительная, д. 35, телефон: 89086446710

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыбко 

Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, 
e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые 
в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,5 га, расположенного: 
Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Ар-
хирейка».

Заказчик работ: Балко Галина Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Ни-
кольск, ул. Октябрьская, д. 19, кв. 2, телефон: 89501141432

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыбко 

Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, 
e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки выделяе¬мые 
в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 8,5 га, расположенного: 
Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 км восточнее д. Верхний Кет, поле «Ар-
хирейка».

Заказчик работ: Петров Владимир Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сара-
фановская, д. 64, кв. 6, телефон: 89041263294

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Рыбко 

Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, СНИЛС 056-134-730 45, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 89643574014, 
e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проектов межевания на земельные участки выделяе¬мые 
в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, 
расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект(ы) межевания выполняется в отношении 2 (двух) земельных участков площадью 8,5 га каждый 
(общая площадь 17 га), расположенных: Иркутская область, Иркутский район, Череполосный участок №1, 9,3 
км восточнее д. Верхний Кет, поле «Архирейка».

Заказчик работ: Шарапов Леонид Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Оек, ул. Октября, д. 26, кв. 1, телефон: 89041180199

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.


