
№ 46 (10528) от 23 ноября 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 « 12» 11 2018г.                 № 509 

Об одобрении Прогноза социально - экономического развития Иркутского районного муниципального образования на 2019 год и плановый период до 2021 
года 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки прогнозов социально-экономического развития Иркут-

ского районного муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 30.10.2017 № 464, статьей 11 Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского района от 31.10.2013 № 53-398/рд, 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования на 2019 год и плановый период до 2021 года согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.
2. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципального образования при исполнении возложенных на них полномочий руководствоваться прилагаемым Про-

гнозом социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования на 2019 год и плановый период до 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-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 Л.П. Фролов
Приложение 1
одобрен постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
от 12. 11. 2018 г. № 509

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА

Наименование показателя Ед. изм. Факт  
2016 года

Факт  
2017 года

Оценка  
2018 года

Прогноз на:
2019 год

2020 год 2021 год
1 вариант 2 вариант 

 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций, млн.руб. 29545,370 30563,148 29905,326 31062,877 31062,877 32067,424 33287,950

в т.ч. по видам экономической деятельности:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе млн.руб. 843,573 874,986 877,801 899,786 899,786 927,492 947,497
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях   750,773 778,886 778,301 795,686 795,686 818,592 833,597
Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 92,800 96,100 99,500 104,100 104,100 108,900 113,900
Добыча полезных ископаемых млн.руб. 459,324 535,626 556,900 574,800 574,800 593,700 614,300
Обрабатывающие производства млн.руб. 5474,481 5977,188 6322,800 6483,600 6483,600 6644,100 6809,800
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха   25,401 0 26,500 27,900 27,900 29,000 30,200
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний млн.руб. 94,779 96,405 99,910 103,915 103,915 108,020 112,325

Строительство млн.руб. 7712,387 7927,402 7288,513 7662,966 7662,966 7952,534 8217,192
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов млн.руб. 8612,218 8948,355 9535,934 10019,310 10019,310 10515,563 11048,683
Транспортировка и хранение млн.руб. 3733,025 3499,618 2643,643 2743,395 2743,395 2845,050 2960,538
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего млн.руб. 488,879 464,600 483,000 501,800 501,800 521,400 542,200
Деятельность в области информации и связи - всего млн.руб. 99,135 74,773 101,700 102,000 102,000 102,300 102,600
Прочие млн.руб. 2002,168 2164,195 1968,625 1943,405 1943,405 1828,265 1902,615
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с уче-
том микропредприятий) млн.руб. 18204,2 19097,5 19681,5 20541,2 20541,2 21418,9 22347,2

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) млн.руб. 416,7 284,5 346,7 372,0 372,0 385,5 398,8
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:                
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
(В+С+D+E): млн.руб. 6020,7 6453,2 6802,6 6981,5 6981,5 7157,2 7339,9

Индекс промышленного производства  (В+С+D) % 96,9 109,2 100,5 100,2 100,2 100,2 100,2
в том числе:                
Добыча полезных ископаемых (В):                
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн.руб. 377,8 443,7 460,9 475,4 475,4 490,5 507,5
Индекс промышленного производства % 101,5 114,0 100,1 100,2 100,2 100,2 100,2
Обрабатывающие производства (С):                
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн.руб. 5174,9 5603,7 5931,0 6074,6 6074,6 6218,0 6365,8
Индекс промышленного производства % 96,8 109,1 100,5 100,2 100,2 100,2 100,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):                
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 305,6 277,7 317,2 334,3 334,3 347,6 361,5
Индекс промышленного производства % 100,3 54,3 107,8 100,7 100,7 100,7 100,7
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений  (Е):                

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 162,4 128,1 93,5 97,2 97,2 101,1 105,1
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:                
Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях млн.руб. 809,8 864,6 898,2 920,1 920,1 948,0 968,3
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях % 126,9 89,1 100,2 101,3 101,3 101,5 101,5
Строительство                
Объем работ млн.руб. 1757,4 1590,2 1672,9 1744,8 1744,8 1830,3 1933,4
Ввод в действие жилых домов кв. м 195025 344793 290910 304831 304831 319889,4 335884
Введено жилья на душу населения кв. м 1,740 2,891 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30
Транспортировка и хранение:                
Грузооборот тыс.т/км 51467,2 60788,9 36035,0 37404,0 37404,0 38920,0 40477,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов                
Розничный товарооборот млн.руб. 6241,5 7065,3 7771,8 8549,0 8549,0 9403,9 10347,3
Индекс физического объема % 99,6 108,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8
Малый бизнес                
Число действующих малых предприятий - всего ед. 1255 1266 1302 1328 1328 1355 1381
 в том числе по видам экономической деятельности:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе ед. 46 46 46 46 46 46 46
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях ед. 31 31 31 31 31 31 31
Лесоводство и лесозаготовки ед. 15 15 15 15 15 15 15
Добыча полезных ископаемых ед. 18 18 17 17 17 17 17
Обрабатывающие производства ед. 119 120 121 122 122 124 125
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха ед. 0 0 2 2 2 2 2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний ед. 7 7 8 8 8 8 8

Строительство ед. 180 182 185 189 189 193 197
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Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов ед. 460 465 490 505 505 518 531
Транспортировка и хранение ед. 105 106 109 112 112 115 118
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего ед. 60 61 62 62 62 63 64
Деятельность в области информации и связи - всего ед. 0 1 0 0 0 0 0
Прочие ед. 260 260 262 265 265 269 273
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке  в целом по МО % 61,6 62,5 65,8 66,1 66,1 66,8 67,1
Число действующих микропредприятий - всего ед. 1168 1179 1215 1241 1241 1266 1291
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке  в целом по МО % 25,1 25,5 26,8 27,0 27,0 27,2 27,4
Количество индивидуальных предпринимателей ед. 3454 3998 4366 4584 4584 4813 5054
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников -  всего млн.руб. 3239,693 1986,3 2089,6 2179,4 2179,4 2281,8 2395,9

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 
Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 112,111 119,275 126,504 131,249 131,249 137,155 144,013
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, тыс. чел. 18,285 18,723 18,838 19,390 19,390 19,199 19,261
в том числе:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе тыс. чел. 1,219 1,085 1,086 1,101 1,101 1,119 1,122
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях тыс. чел. 0,902 0,766 0,768 0,783 0,783 0,801 0,804
Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,317 0,319 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,310 0,294 0,294 0,297 0,297 0,298 0,299
Обрабатывающие производства тыс. чел. 2,047 1,912 1,922 1,927 1,927 1,932 1,937
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха   0,142 0,133 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний тыс. чел. 0,039 0,055 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

Строительство тыс. чел. 1,916 2,476 2,378 2,388 2,388 2,407 2,427
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. чел. 1,469 1,485 1,560 1,565 1,565 1,574 1,592
Транспортировка и хранение тыс. чел. 1,021 0,982 0,990 0,984 0,984 0,994 1,004
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего тыс. чел. 0,624 0,578 0,623 0,628 0,628 0,633 0,638
Деятельность в области информации и связи - всего тыс. чел. 0,032 0,036 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 1,850 1,822 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840
Образование тыс. чел. 3,491 3,633 3,773 4,398 4,398 4,398 4,398
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 1,692 1,543 1,533 1,533 1,533 1,405 1,405
Прочие тыс. чел. 2,433 2,689 2,598 2,488 2,488 2,358 2,358
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего, тыс. чел. 3,520 3,668 3,823 4,448 4,448 4,448 4,448

из них по отраслям социальной сферы:                
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,266 0,261 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел. 0,250 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246

Образование тыс. чел. 2,673 2,812 2,948 3,573 3,573 3,573 3,573
Управление тыс.чел. 0,538 0,555 0,573 0,573 0,573 0,573 0,573

В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом 
микропредприятий)-всего, тыс. чел. 5,914 5,977 6,037 6,097 6,097 6,157 6,217

в том числе:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе тыс. чел. 0,306 0,299 0,278 0,283 0,283 0,294 0,296
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях тыс. чел. 0,145 0,138 0,117 0,122 0,122 0,133 0,135
Лесоводство и лесозаготовки тыс.чел. 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,278 0,278 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182
Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,055 1,060 1,065 1,070 1,070 1,075 1,080
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. чел. 0 0 0 0,017 0,017 0 0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний тыс. чел. 0,015 0,015 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

Строительство тыс.чел. 1,206 1,216 1,246 1,276 1,276 1,296 1,316
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс.чел. 1,170 1,180 1,255 1,260 1,260 1,269 1,287
Транспортировка и хранение тыс.чел. 0,490 0,500 0,510 0,520 0,520 0,530 0,540
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего тыс. чел. 0,465 0,470 0,515 0,520 0,520 0,525 0,530
Прочие тыс.чел. 0,929 0,959 0,949 0,949 0,949 0,949 0,949
Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному населению) % 0,53 0,56 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
                 
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу ор-
ганизаций, руб. 24062 24968 26235 27206 27206 27952 28817

в том числе:                
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе руб. 17410 18108 17878 18638 18638 19072 19331
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях руб. 16453 17468 16936 17911 17911 18418 18666
Лесоводство и лесозаготовки руб. 20133 19644 20152 20428 20428 20718 21011
Добыча полезных ископаемых руб. 16304 16041 21386 21947 21947 22343 22658
Обрабатывающие производства руб. 20900 22034 22626 23052 23052 23530 24024
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха руб. 42133 42330 43983 44444 44444 44913 45393
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний руб. 20108 22690 22717 23232 23232 23759 24297

Строительство руб. 27379 26291 24190 24915 24915 25436 25972
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов руб. 12986 13424 13556 13914 13914 14300 14677
Транспортировка и хранение руб. 27488 27434 27954 28429 28429 28898 29375
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего руб. 15662 15161 15418 15811 15811 16213 16625
Деятельность в области информации и связи - всего руб. 49686 50799 51774 51855 51855 51909 51962
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение руб. 31550 33751 36451 37909 37909 39425 41002
Образование руб. 27209 27821 30048 31252 31252 32502 33802
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 28470 29833 35821 37253 37253 38719 40267
Прочие руб. 21235 23405 24694 25290 25290 25793 26714
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидирован-
ного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО-всего, руб. 27958 28756 31561 32280 28836 33581 34873

из них по отраслям социальной сферы:                
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: руб. 27067 32932 40784 41600 41600 43432 44301
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб. 27595 33436 41371 42198 42198 43042 43903

Образование руб. 25120 25518 28168 29295 29295 30467 31685
Управление руб. 42428 43069 44791 46582 46582 48445 50382

Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредпри-
ятий) руб. 15260 15588 15907 16417 15927 16854 17298

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, млн.руб. 5279,7249 5609,6473 5930,5741 6330,3488 6330,3488 6439,8782 6660,5746
в том числе:                
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) млн.руб. 1082,9943 1118,0390 1152,3818 1201,1650 1201,1650 1245,2598 1290,5092
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства млн.руб. 254,678 235,762 232,981 246,247 246,247 256,093 260,267
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы млн.руб. 1180,9566 1265,7080 1447,906 1722,977 1722,977 1792,430 1861,363
Выплаты социального характера млн.руб. 10,4357 14,5225 14,668 14,815 14,815 14,963 15,112
Прочие доходы млн.руб.
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов) млн.руб. 5290,1606 5624,1698 5945,2421 6345,1638 6345,1638 6454,8412 6675,6866

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение
к прогнозу социально - экономического 
развития Иркутского районного 
муниципального образования на 
2019 год и плановый период до 2021 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2021 
ГОДА

Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полно-
му кругу организаций в 2017 году составил 30563,1 млн. руб. и увеличился по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года на 3,4%. 

Наибольший удельный вес данного показателя составили: «Торговля оптовая и розничная» 
- 29,3% (8948,4 млн. руб.), «Строительство» - 25,9% (7927,4 млн. руб.), «Обрабатывающие производ-
ства» - 19,6% (5977,2 млн. руб.), «Транспортировка и хранение» - 11,5% (3499,6 млн. руб.), «Прочие» 
- 7,1% (2164,2 млн. руб.). Далее идут следующие виды экономической деятельности: «Сельское, 
лесное хозяйство» - 2,9% (875 млн. руб.), «Добыча полезных ископаемых» - 1,8% (535,6 млн. руб.), 
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 1,5% (464,6 млн. руб.) и другие.

Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года произошел по виду экономической деятельности: «Добыча по-
лезных ископаемых» - на 16,6%, «Обрабатывающие производства» - на 9,2%, «Прочие» - на 8,1%. 

Рост выручки от реализации наблюдался также по следующим видам экономической деятель-
ности: «Торговля оптовая и розничная» - на 3,9%, «Сельское хозяйство» - на 3,7%, «Строительство» 
- на 2,8% за счет малых предприятий. 

В то же время этот показатель снизился в 2017 году по следующим видам экономической дея-
тельности: «Транспортировка и хранение» - на 6,3%, в связи с перерегистрацией крупного транс-
портного предприятия ТОСП «Алексеевская РЭБ Флота» на другую территорию России. 

По оценке предприятий района в 2018 году выручка от реализации продукции, работ, услуг 
составит 29905,3 млн. руб. и снизится по сравнению с 2017 годом на 2,2%.

Значительное снижение этого показателя ожидается по видам экономической деятельности: 
«Транспортировка и хранение» - на 24,5%, в связи с перерегистрацией на другую территорию Рос-
сии крупного транспортного предприятия ООО «Статуссиб»; «Прочие» - на 9,0%, в связи с умень-
шением объемов работ по крупному предприятию ООО «Сосновгео»; «Строительство» - на 8,1%, 
в связи с перерегистрацией на другую территорию России крупного строительного предпри-
ятия ООО «Сибстальстрой» и снижением объемов работ по крупному предприятию ООО «ЗБСМ-
МК-162». 

Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий на 2019-2021 годы, 
представленные администрации района, коэффициенты - дефляторы по видам экономической 
деятельности и индексы цен производителей до 2021 года, в 2019 году ожидается рост выручки 
от реализации на 3,9%.

В 2020-2021 годах предполагается тенденция роста выручки от реализации продукции, работ, 
услуг в целом по району, соответственно на 3,2% и на 3,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в 2017 году составил 21921,7 млн. руб., это на 3,9% выше уровня 2016 года. 

Значительный рост объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года произошел по видам экономической деятельности: «Добыча 
полезных ископаемых» - на 17,4%, в связи с увеличением объемов работ по разработке песчано-
гравийной смеси на двух участках крупного строительного предприятия ООО «РСП Топка»; «Об-
рабатывающие производства» - на 8,3%, в связи с увеличением в 1,8 раза объемов на крупном 
предприятии ООО «Компания Госстрой»; «Торговля оптовая и розничная» - на 7,8%, в основном за 
счет малых предприятий района; «Сельское, лесное хозяйство» - на 6,8%, в связи с увеличением 
объемов продукции на сельхозпредприятии ОАО «Сибирская Нива». 

По оценке работы предприятий района в 2018 году и статданных за первую половину 2018 
года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составит 20743,8 млн. руб. и сни-
зится по сравнению с 2017 годом на 5,4%, это связано со значительным снижением данного пока-
зателя по видам экономической деятельности: «Транспортировка и хранение» - на 33,7%, в связи 
с перерегистрацией на другую территорию России крупного транспортного предприятия ООО 
«Статуссиб»; «Строительство» - на 7,9%, в связи с перерегистрацией на другую территорию Рос-
сии крупного строительного предприятия ООО «Сибстальстрой» и снижением объемов работ по 
крупному строительному предприятию ООО «ЗБСМ-МК-162» - на 78,9%; «Прочие» - на 4,5%, в связи 
с сокращением объемов работ на крупном предприятии ООО «Сосновгео» - на 41,8%. 

В то же время по виду экономической деятельности «Строительство» в 2018 году зарегистри-
ровано на территории Иркутского района крупное строительное предприятие ООО «Ангарск-
строймеханизация». Кроме того, ожидается увеличение данного показателя по крупному строи-
тельному предприятию ООО «РСП Топка» – на 32,6%. 

Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий на 2019-2021 годы, 
представленные администрации района, коэффициенты - дефляторы по видам экономической 
деятельности и индексы цен производителей до 2021 года, в 2019 году данный показатель увели-
чится на 3,4%. Это связано с увеличением объемов работ по всем видам экономической деятель-
ности, но в то же время сокращением объемов работ на крупном предприятии ООО «Сосновгео» 
- на 18,9%. 

В 2020-2021 годах предполагается тенденция роста объема отгруженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг в целом по району, соответственно на 2,5% и на 3,2%.

Индекс физического объема в промышленном производстве за 2017 год составил 109,2% к 
уровню прошлого года. 

В сельском хозяйстве индекс физического объема составил 89,1%. 
По оценке работы предприятий в 2018 году индекс промышленного производства составит 

100,5%. 
В сельском хозяйстве в 2018 году планируемый индекс физического объема составит 100,2%. 
По прогнозу на 2019-2021 годы динамика индекса физического объема по всем видам эконо-

мической деятельности положительная. 
Прибыль прибыльно работающих крупных предприятий по району за 2017 год составила 

284,5 млн. руб., что на 31,7% меньше, чем в 2016 году, в связи с перерегистрацией крупного транс-
портного предприятия ТОСП «Алексеевская РЭБ Флота» на другую территорию России. 

Основную долю составляют предприятия следующих видов экономической деятельности: 
«Торговля оптовая и розничная» - 109 млн. руб., «Сельское хозяйство» – 73 млн. руб., «Строитель-
ство» - 44,4 млн. руб., «Транспортировка и хранение» - 17,2 млн. руб., «Прочие» - 2,5 млн. руб.

По оценке работы крупных предприятий района в 2018 году данный показатель увеличится 
на 21,9%, это связано с увеличением прибыли по виду экономической деятельности «Строитель-
ство» - в 3,4 раза, в связи с регистрацией на территории Иркутского района крупного строитель-
ного предприятия ООО «Ангарскстроймеханизация».

По прогнозу крупных предприятий района в 2019 году прибыль увеличится по сравнению с 
2018 годом на 7,3%, в связи с увеличением прибыли в «Торговле» – на 12,6%.

В 2020-2021 годах динамика этого показателя положительная. 
По малым и средним предприятиям района спрогнозировать прибыль не представляется 

возможным, в связи с отсутствием статистической и налоговой информации.
Розничный товарооборот за 2017 год по району составил 7065,3 млн. рублей, что в товар-

ной массе на 8,8% больше, чем за соответствующий период 2016 года. Оборот розничной торгов-
ли на душу населения в отчетном периоде составил 59235рублей, что на 6,1% в текущих ценах 
больше уровня прошлого года.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напит-
ки, и табачных изделий составил 59,9%, непродовольственных товаров – 40,1% (за 2016 год – 60,9% 
и 39,1% соответственно). 

По оценке 2018 года оборот розничной торговли в целом по району составит 7771,8 млн. 
руб., что в товарной массе составит 105,8% к уровню 2017 года. Это связано с планируемым от-
крытием в 2018 году объектов торговли. 

В 2019-2021 годах рост розничного товарооборота в товарной массе ожидается в среднем до 

5,8%.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 

в 2017 году 1986,3 млн. руб. или 61,3% в текущих ценах к уровню 2016 года. 
Основными источниками объема инвестиций в основной капитал за 2017 год стали бюджет-

ные средства –1388,2 млн. руб. или 61,3% к уровню 2016 года. 
По оценке 2018 года этот показатель увеличится на 4,3%. 
По прогнозу на 2019-2021 годы предполагается тенденция роста объема инвестиций в целом 

по району, соответственно на 4,3%, на 4,7% и на 5,0%.
Численность населения на 1 января 2018 года в районе по данным Иркутскстата составила 

126504 человека и выросла по сравнению на 1 января 2017 года на 6,1%. 
По расчетным данным и, учитывая существующие тенденции роста численности населения, 

данный показатель в 2018 году возрастет на 3,8%. 
По прогнозу на 2019-2021 годы положительная динамика сохранится.
Среднесписочная численность работающих всего в районе за 2017 год составила 18723 че-

ловека, что на 2,4% больше, чем за 2016 год. 
Значительный рост среднесписочной численности произошел по виду экономической дея-

тельности: «Строительство» - на 29,2%, в связи с регистрацией на территории Иркутского района 
3-х строительных предприятий ООО «СМП Альянс», ООО «Раквон» и ООО «Спецхиммонтаж».

Значительное снижение среднесписочной численности наблюдалось в «Растениеводстве и 
животноводстве» - на 15,1%, в связи со снижением численности в сельхозпредприятиях ООО «Лу-
говое» - на 25,1%, ОАО «Барки» - на 31,1%, «Сибирская Нива» - на 14%.

По оценке крупных и малых предприятий района в 2018 году среднесписочная численность 
работников в целом по району увеличится всего лишь на 0,6% и составит 18838 чел. 

Снижение среднесписочной численности ожидается в «Строительстве» - на 4%, в связи с пе-
ререгистрацией на другую территорию России крупного строительного предприятия ООО «Сиб-
стальстрой» и снижением численности на крупном предприятии ООО «ЗБСМ-МК-162» - на 52,1%, 
хотя в то же время на территории Иркутского района зарегистрировалось новое крупное строи-
тельное предприятие ООО «Ангарскстроймеханизация».

По прогнозу крупных предприятий района в 2019 году этот показатель по району составит 
19390 чел. и увеличится по сравнению с 2018 годом на 2,9%, в связи с увеличением среднеспи-
сочной численности в «Образовании» - на 16,6%. Это связано со строительством и вводом новых 
общеобразовательных учреждений на территории Иркутского района.

В 2020 году прогнозируется снижение среднесписочной численности работников до 1%, в 
связи с сокращением объемов работ и численности на крупном предприятии ООО «Сосновгео» 
- на 43,3%.

В 2021 году ожидается рост этого показателя на 0,3%.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 года составил 0,56%, это на 0,03 

процентных пунктов выше, чем на 1 января 2017 года. 
По оценке ОГУ «Центра занятости населения Иркутского района» данный показатель в районе 

в 2018-2021 годах составит 0,6%. 
Среднемесячная зарплата в целом по району за 2017 год составила 24968 руб., это на 3,8% 

выше среднемесячной заработной платы за 2016 год.
Рост этого показателя произошел в «Обрабатывающих производствах» на 5,4%, в связи с уве-

личением среднемесячной заработной платы на крупных промышленных предприятиях района 
Филиал ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» и ООО «Компания Госстрой».

Незначительный рост среднемесячной заработной платы наблюдался почти во всех видах 
экономической деятельности. 

Средняя заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидиро-
ванного местного бюджета, за 2017 год составила 28756 руб. и выросла на 2,9% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года.

Значительный рост среднемесячной заработной платы произошел по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - на 
21,7%. 

По оценке работы предприятий в 2018 году среднемесячная зарплата по району в целом вы-
растет незначительно на 5,1% по сравнению с 2017 годом и составит 26235 руб. 

Средняя начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета, в 2018 году вырастет на 9,8% по сравнению с 2017 годом 
и составит 31561 руб. 

 Учитывая прогноз предприятий по району, прогноз показателей инфляции и системы цен до 
2021 года, в 2019 году среднемесячная зарплата по району увеличится на 3,7%.

По прогнозу на 2020-2021 годы положительная динамика роста среднемесячной зарплаты по 
району сохранится, соответственно на 2,7% и на 3,1%.

Малый бизнес.  
За истекшие годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной си-

стемы хозяйствования, без которой экономика и общество в целом не могут существовать и 
развиваться. Эффективность малого бизнеса довольно четко прослеживается и по показателям 
развития производственной деятельности в Иркутском районе. 

По данным сплошного обследования работы малых и средних предприятий за 2015 год, про-
веденного органами статистики, а также представленных отчетностей субъектов малого и сред-
него предпринимательства, количество действующих предприятий, субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее МП), составляло за 2017 год 1266 единиц, за 2016 год – 1255 ед., 
рост составил 0,9%. 

За 2017 год на малых и средних предприятиях района работало 5977 человек, что на 1,1% боль-
ше, чем за 2016 год. 

По оценке 2018 года прогнозируется увеличение числа МП (на 2,8%) и численности работни-
ков малых и средних предприятий (на 1,0%). 

По прогнозу на 2019-2021 годы положительная динамика роста числа МП и численности ра-
ботников сохранится.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по МП в 2017 году со-
ставила 19097,5 млн. руб. и увеличилась на 4,9% по сравнению с 2016 годом.

При удельном весе численности работников в МП – 31,9% от всей численности работников по 
району, удельный вес выручки от реализации работ и услуг по МП составил 62,5%. 

По оценке 2018 года рост выручки от реализации составит 3,1%. По прогнозу на 2019-2021 
годы выручка от реализации вырастет в среднем на 4,3%.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в МП в 2017 году составляла 15588 руб., что на 
2,1% выше средней зарплаты (15260 руб.) в 2016 году. 

По оценке 2018 года среднемесячная заработная плата 1 работника в МП составит 15907 руб., 
или на 2,1% выше уровня 2017 года. В 2019-2021 годах положительная динамика роста средней 
заработной платы сохранится и составит в среднем 2,7%.

Сельское хозяйство. 
 Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики района. В 

данной сфере осуществляют свою деятельность 15 сельхозорганизаций, 3 кооператива, 37 кре-
стьянско-фермерских хозяйств (которые вошли в свод по отчетности о финансово-экономиче-
ском состоянии товаропроизводителей АПК Иркутской области), 23 тысячи личных подсобных 
хозяйств. 

В 2017 году сельскохозяйственными организациям района произведено зерна 21903 тонны 
или на 4% больше уровня прошлого года; картофеля – 15049 тонн - снижение на 21,3% по сравне-
нию с 2016 годом; овощей – 3495,2 тонны - снижение на 32% уровня прошлого года; молока - 16542 
тонны или на 3% выше уровня 2016 года; мяса – 942 тонны или 97,1% к уровню прошлого года; яиц 
- 171 тыс. штук или на 25,7% выше уровня 2016 года. 

Индекс физического объема производства сельхозпродукции в 2017 году составил 89,1%, это 
связано со снижением урожая картофеля и овощей из-за сокращения посевных площадей. 

Сельхозпредприятиями района получена урожайность зерновых 18 цн\га или 102% к уровню 
2016 года, картофеля – 147,2 ц/га или 93,7% к уровню 2016 года, овощей – 235,1 ц\га или 83,5% к 
уровню 2016 года.

Надой на 1 фуражную корову составил 5 287 кг или на 9,7% выше уровня 2017 года. 
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Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по району в 2017 году составила 
778,9млн. руб. или на 3,8% больше, чем в 2016 году.

В 2017 году получена прибыль 73,0 млн. руб. или в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. 
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 17468рубля, что 

на 6,1% выше, чем в 2016 году.
На результаты работы сельхозпредприятий большое влияние оказала реализация мероприя-

тий по развитию сельского хозяйства в рамках Областной государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2014 - 2020 годы», подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы».

В 2017 году из бюджетов всех уровней сельхозтоваропроизводителям направлено 139 196 тыс. 
руб., в т.ч.: 

- из средств федерального бюджета – 29 381 тыс. руб.; 
- из средств областного бюджета – 109 815 тыс. руб.
В 2017 году по инвестиционным проектам на 2017-2020 годы получили поддержку 6 сельхозто-

варопроизводителей из средств областного бюджета 
49 475 тыс.руб.
По предварительной оценке в 2018 году будет произведено зерна 22 210 тонн или на 1,4% выше 

уровня 2017 года, картофеля - 15134 тонн или на 0,6% выше уровня 2017 года, овощей - 4150 тонн 
или на 18,7% выше уровня 2017 года молока – 16 040 тонн или на 3% ниже уровня 2017 года, мяса – 
823,5 тонн или на 12,6 % ниже уровня 2017 года (сокращение объема производства мяса, в связи с 
прекращением производства свинины ЗАО «Иркутские семена»), яиц - 171 тыс. штук или на уровне 
2017 года. В целом по району в 2018 году индекс физического объема по предварительной оценке 
составит 100,2%. 

Увеличение производства продукции растениеводства произойдет за счет повышения урожай-
ности. 

В животноводстве района с 2018г. по 2021г. прогнозируется снижение производства мяса на 12% 
по сравнению с 2017 годом, в производстве молока планируется повышение на 1,8%. 

По прогнозу на 2019-2021 годы ожидается положительная динамика роста объемов производ-
ства сельхозпродукции.

По прогнозу в 2021 году планируется производство: зерна 23260 тонн, картофеля – 15850 тонн, 
овощей – 4300 тонн, мяса – 829 тонн, молока – 16 849 тонн, яиц 171 тыс. шт.

В рамках областной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти на 2014-2020 годы» осуществляется реализация мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов. 

В 2017 году 8 семей Иркутского района получили социальную выплату на строительство (приоб-
ретение) жилья в сумме 7,821 млн. руб.

- из средств федерального бюджета – 3,739 тыс. руб.,
- из средств областного бюджета – 4,082 тыс. руб. 
В целях закрепления молодых кадров и улучшения жилищных условий граждан на селе работа 

в данном направлении будет продолжена в последующие годы, за 1 полугодие 2018 года 8 семей 
получили социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сумме 8 613 тыс. рублей.

Сопоставление основных экономических показателей с ранее утвержденными параме-
трами на 2018-2020 годы.

В связи с проведением сплошного обследования работы малых и средних предприятий за 2015 
год, сопоставление основных экономических показателей с ранее утвержденными параметрами на 
2018-2020 годы возможно только по крупным предприятиям района.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг по крупным предприятиям района.
В прогнозе социально – экономического развития Иркутского районного муниципального об-

разования на 2018-2020 годы этот показатель по крупным предприятиям района по оценке на 2017 
год составлял 10190 млн. руб., а по фактическим данным за 2017 год – 11465,7 млн. руб. 

Отклонение составило 1275,7 млн. руб. Это связано с ростом выручки по видам экономической 
деятельности: «Транспортировка и хранение» - на 698,3 млн. руб., в связи с увеличением объемов 
выручки на предприятиях ОГУП «Дорожная служба»; «Обрабатывающие производства» - на 494,4 
млн.руб., в связи с увеличением объемов работ на крупных промышленных предприятиях: Филиал 
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» и ООО «Компания Госстрой»; «Прочие» - на 240,1 млн. 
руб., в основном за счет крупного предприятия ООО «Сосновгео»; «Строительство» - на 44,8 млн. 
руб., в связи с увеличением строительных работ на предприятии ООО «Сибстальстрой».

В то же время в 2017 году выручка от реализации снизилась по сравнению с ранее утвержден-
ными параметрами по следующим видам экономической деятельности: «Торговля оптовая и роз-
ничная» - на 99,2 млн. руб., в связи со снижением этого показателя на крупном предприятии ООО 
«Компания Агроресурсы».

По оценке на 2018 год выручка от реализации по крупным предприятиям района увеличится 
по сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза (9996,7 млн. руб.) на 227,1 млн. руб., в 
связи с увеличением этого показателя по следующим видам экономической деятельности:

- Обрабатывающие производства» - на 534,5 млн. руб., в связи с увеличением объемов на круп-
ном промышленном предприятии Филиал ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»;

- «Торговля оптовая и розничная» - на 97,3 млн. руб., в связи с увеличением этого показателя на 
крупных предприятиях ООО «Компания Агроресурсы» и ООО «Лесотехника»;

- «Прочие» - на 109,7 млн. руб., в связи с увеличением этого показателя на предприятиях ООО 
«Сосновгео» и НУЗ «Больница восстановительного лечения на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО»РЖД»;

- «Добыча полезных ископаемых» - на 221,0 млн. руб., в связи с переходом малого предприятия 
ОАО «Байкалкварцсамоцветы» в крупное и увеличением объемов работ по разработке песчано-
гравийной смеси на двух участках крупного строительного предприятия ООО «РСП Топка».

В то же время по оценке 2018 года выручка от реализации по крупным предприятиям района 
снизится по сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза по следующим видам эко-
номической деятельности:

- «Строительство» - на 528,1 млн. руб., в связи со снижением объемов строительных работ на 
крупном строительном предприятии ООО «ЗБСМ-МК-162» и перерегистрацией крупного строи-
тельного предприятия ООО «Сибстальстрой» на другую территорию России ;

- «Сельское хозяйство» - на 27,2 млн. руб., в связи со снижением этого показателя на крупном 
сельхозпредприятии ОАО «Барки»;

- «Транспортировка и хранение» - на 131,4 млн. руб., в связи с перерегистрацией крупного транс-
портного предприятия ООО «Статуссиб» на другую территорию России.

По сравнению с ранее утвержденными параметрами выручка от реализации по прогнозу на 
2019 год вырастет на 81,4 млн. руб., в связи с регистрацией на территории района крупного строи-
тельного предприятия ООО «Ангарскстроймеханизация» и увеличением этого показателя на круп-
ном торговом предприятии ООО «Лесотехника»; по прогнозу на 2020 год - снизится на 122,6 млн. 
руб., в связи с ожидаемым уменьшением работ на крупном предприятии ООО «Сосновгео» и реор-
ганизацией НУЗ «Больница восстановительного лечения на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО»РЖД» 
путем присоединения к НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО 
«РЖД».

Прибыль. 
В прогнозе на 2018-2020 годы этот показатель по крупным предприятиям района по оценке на 

2017 год составлял 265 млн.  руб., а по фактическим данным за 2017 год – 251,1 млн. руб. Отклонение 
составило 13,9 млн. руб. Это связано со снижением прибыли по следующему виду экономической 
деятельности:

 - «Торговля оптовая и розничная» - на 22,3 млн. руб., в связи со снижением этого показателя в 
торговом предприятии ООО «Лесотехника».

По оценке на 2018 год ожидается рост прибыли на 49,8 млн. руб. по сравнению с ранее утверж-
денными параметрами, в связи с регистрацией на территории района крупного строительного 
предприятия ООО «Ангарскстроймеханизация».

По прогнозу на 2019-2021 годы динамика этого показателя положительная по сравнению с ра-
нее утвержденными параметрами. 

Среднесписочная численность работников по крупным предприятиям. 
В прогнозе на 2018-2020 годы этот показатель по крупным предприятиям района по оценке на 

2017 год составлял 12306 чел., а по фактическим данным за 2017 год – 12746 чел. Отклонение со-
ставило 440 чел. 

Рост этого показателя произошел в «Строительстве» - на 513 чел., в связи с регистрацией на 
территории Иркутского района 3-х строительных предприятий ООО «СМП Альянс», ООО «Раквон» 
и ООО «Спецхиммонтаж».

Исходя из выше перечисленных фактов, среднесписочная численность работников по крупным 
предприятиям района в прогнозе на 2018-2021 годы, соответственно, увеличилась.

Фонд начисленной заработной платы по крупным предприятиям района.
В прогнозе на 2017-2020 годы этот показатель по району по оценке на 2017 год составлял 4239,9 

млн. руб., а по фактическим данным за 2017 год – 4491,6 млн. руб. Отклонение составило 251,7 млн. 
руб. Увеличение фонда заработной платы произошло по следующим видам экономической дея-
тельности:

- «Строительство» - на 92,2 млн. руб., в связи с регистрацией на территории Иркутского района 
3-х строительных предприятий ООО «СМП Альянс», ООО «Раквон» и ООО «Спецхиммонтаж»;

- «Прочие» - на 231,5 млн. руб., в связи с увеличением численности работников и фонда зара-
ботной платы на крупном предприятии ООО «Сосновгео», а также увеличением этого показателя в 
области образования, здравоохранения и культуры.

Исходя из выше перечисленных фактов, фонд заработной платы работников по оценке на 2018 
год, соответственно, увеличится.

В прогнозе на 2019-2021 годы по сравнению с ранее утвержденными параметрами прогноза на 
2018-2020 годы фонд заработной платы по крупным предприятиям также вырастет.

Прогноз социально-экономического развития Иркутского районного муниципального образо-
вания на 2019-2021 годы разработан в соответствии с рекомендациями Министерства экономиче-
ского развития Иркутской области, с учетом базового варианта прогноза индексов - дефляторов и 
индексов цен производителей по видам экономической деятельности Российской Федерации до 
2024 года и постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 30 октября 2017г. № 464 «О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития 
Иркутского районного муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный перио-
ды».

Постановление
 от « 12 » 11 2018г. № 510

Об утверждении долгосрочного прогноза социально - экономического 
развития Иркутского районного муниципального образования до 2023 года 

В целях формирования бюджета на 2019 год и плановый период до 2023 года, в соответствии 
со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Порядком разработки прогнозов социально-экономического развития 
Иркутского районного муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный пе-
риоды, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 30.10.2017 № 464, статьей 11 Положения о бюджетном процессе в Иркутском 
районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского района от 
31.10.2013 № 53-398/рд, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1Утвердить долгосрочный прогноз социально-экономического развития Иркутского район-

ного муниципального образования до 2023 года, согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению. 

2. Структурным подразделениям администрации Иркутского районного муниципального об-
разования при исполнении возложенных на них полномочий руководствоваться прилагаемым 
долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Иркутского районного муници-
пального образования до 2023 года.

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 за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
от 12. 11. 2018г. № 510

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИМЯ ДО 2023 ГОДА 

№ 
п/п Наименование показателя ед. изм.

Значения целевых показателей по годам:

2016 
(факт)

2017 
(факт)

2018 
(оценка)

Прогноз
2019 2020 2021 2022 2023

1 Численность населения на 01.01. чел. 112111 119275 126504 131249 137155 144013 151214 158774
2 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) млн. руб. 29545,4 30563,1 29905,3 31062,9 32067,4 33288 35142 36547
3 Индекс промышленного производства % 96,9 109,2 100,5 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2
4 Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях (в сопоставимых ценах) % 126,9 89,1 100,2 101,3 101,5 101,5 104,7 104,8
5 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя руб. 4 586 4 472 4 520 4 719 4 936 5133 5338 5551
6 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ед. 394,8 401,7 401,8 401,9 402,0 402,1 402,2 402,3
7 Фонд заработной платы работающих всего по району млн. руб. 5279,7 5609,6 5930,6 6330,3 6439,9 6660,6 6860,4 7066,2

Первый заместитель Мэра И.В. Жук
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Приложение
к долгосрочному прогнозу социально –
экономического развития Иркутского 
районного муниципального 
образования 
до 2023 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА К ДОЛГОСРОЧНОМУ ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТ-

СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2023 ГОДА

Численность населения Иркутского района на 1 января 2018 года по данным Иркутскстата 
составила 126504 человека и выросла за год на 6,1%. 

По расчетным данным и, учитывая существующие тенденции роста численности населения, 
данный показатель в 2018 году возрастет на 3,8%. 

По прогнозу на 2019-2023 годы положительная динамика сохранится, в среднем на 4-5%.
Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по 

полному кругу организаций в 2017 году составил 30563,1 млн. руб. и увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года на 3,4%. 

Наибольший удельный вес данного показателя составили: «Торговля оптовая и розничная» 
- 29,3% (8948,4 млн. руб.), «Строительство» - 25,9% (7927,4 млн. руб.), «Обрабатывающие 
производства» - 19,6% (5977,2 млн. руб.), «Транспортировка и хранение» - 11,5% (3499,6 млн. руб.), 
«Прочие» - 7,1% (2164,2 млн. руб.). Далее идут следующие виды экономической деятельности: 
«Сельское, лесное хозяйство» - 2,9% (875 млн. руб.), «Добыча полезных ископаемых» - 1,8% (535,6 
млн. руб.), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 1,5% (464,6 млн. 
руб.) и другие.

Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года произошел по виду экономической деятельности: 
«Добыча полезных ископаемых» - на 16,6%, «Обрабатывающие производства» - на 9,2%, «Прочие» 
- на 8,1%. 

Рост выручки от реализации наблюдался также по следующим видам экономической 
деятельности: «Торговля оптовая и розничная» - на 3,9%, «Сельское хозяйство» - на 3,7%, 
«Строительство» - на 2,8% за счет малых предприятий. 

В то же время этот показатель снизился в 2017 году по следующим видам экономической 
деятельности: «Транспортировка и хранение» - на 6,3%, в связи с перерегистрацией крупного 
транспортного предприятия ТОСП «Алексеевская РЭБ Флота» на другую территорию России. 

По оценке предприятий района в 2018 году выручка от реализации продукции, работ, услуг 
составит 29905,3 млн. руб. и снизится по сравнению с 2017 годом на 2,2%.

Значительное снижение этого показателя ожидается по видам экономической деятельности: 
«Транспортировка и хранение» - на 24,5%, в связи с перерегистрацией на другую территорию 
России крупного транспортного предприятия ООО «Статуссиб»; «Прочие» - на 9,0%, в связи с 
уменьшением объемов работ по крупному предприятию ООО «Сосновгео»; «Строительство» 
- на 8,1%, в связи с перерегистрацией на другую территорию России крупного строительного 
предприятия ООО «Сибстальстрой» и снижением объемов работ по крупному предприятию ООО 
«ЗБСМ-МК-162». 

В 2019-2023 годах предполагается тенденция роста выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) в целом по району, в среднем на 3,8%.

Индекс промышленного производства за 2017 год составил 109,2% к уровню 2016 года. 
По оценке работы предприятий в 2018 году индекс промышленного производства составит 

100,5%. 
По прогнозу на 2019-2023 годы динамика индекса физического объема промышленного 

производства положительная.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях (в 

сопоставимых ценах) в 2017 году составил 89,1% к уровню 2016 года.
В 2018 году планируемый индекс физического объема составит 100,2%. 
По прогнозу на 2019-2023 годы динамика индекса производства продукции сельского 

хозяйства в сельхозорганизациях положительная.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя составил в 2017 году 4472 руб. или 97,5% в текущих ценах к уровню 2016 года. 
По оценке 2018 года этот показатель увеличится на 1,1%. 
По прогнозу на 2019-2023 годы предполагается тенденция роста объема инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в среднем 4,0%.
 Малый бизнес.  
 За истекшие годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной 

системы хозяйствования, без которой экономика и общество в целом не могут существовать и 
развиваться. Эффективность малого бизнеса довольно четко прослеживается и по показателям 
развития производственной деятельности в Иркутском районе. 

По данным сплошного обследования работы малых и средних предприятий за 2015 год, 
проведенного органами статистики, а также представленных отчетностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения в 2017 году составляло 401,7 ед., в 2016 году – 394,8 ед., 
рост составил 1,7%. 

По оценке на 2018 год и прогнозу на 2019-2023 годы положительная динамика роста этого 
показателя сохранится.

Фонд заработной платы всего по району в 2017 году составил 5609,6 млн. руб. 
 По оценке 2018 года прогнозируется увеличение фонда заработной платы на 5,7%. 
Учитывая прогнозные экономические показатели работы предприятий на 2019 год, фонд 

заработной платы работающих увеличится и составит 6330,3 млн. руб., увеличение связано с 
регистрацией крупных строительных и транспортных предприятий на территории Иркутского 
района.

По прогнозу на 2020-2023 годы положительная динамика роста этого показателя сохранится.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Иркутского районного 
муниципального образования до 2023 года разработан в соответствии с рекомендациями 
Министерства экономического развития Иркутской области, с учетом базового варианта 
прогноза индексов - дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности Российской Федерации и постановлением администрации ИРМО от 30.10.2017 
№ 464 «О порядке разработки прогнозов социально-экономического развития Иркутского 
районного муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный периоды». 

Постановление
 от « 14 » 11 20 18 г.      № 516 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Иркутского районного муниципального образования на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 3, 10, 16 Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном 
муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.10.2013 № 53-398/рд, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Иркутского районного 

муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Ангарские огни» и разместить 

на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение
Утверждены 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 14.11.2018 № 516 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные направления бюджетной и налоговой политики Иркутского районного 

муниципального образования (далее - ИРМО) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов подготовлены на основании пункта 2 статьи 172, статьи 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в ИРМО, в сроки, установленные 
постановлением администрации Иркутского района от 13.09.2012 № 4287 «О порядке и сроках 
составления проекта бюджета Иркутского районного муниципального образования, о порядке 
и сроках подготовки документов и материалов, представляемых в Думу Иркутского района 
одновременно с проектом бюджета Иркутского районного муниципального образования».

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики ИРМО является 
определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета ИРМО на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его формированию, основных характеристик 
и прогнозируемых параметров бюджета, основанных на прогнозе социально-экономического 
развития ИРМО на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 
2021 ГОДОВ

Учитывая актуальность задач, поставленных в предыдущие годы, бюджетная политика 
ИРМО на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будет обеспечивать преемственность 
курса текущего финансового года и будет ориентирована, как и прежде, на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета ИРМО. Как и прежде, рассмотрение предложений 
по увеличению действующих расходных обязательств, принятию новых, будет только при 
наличии дополнительных источников доходов или изыскания внутренних резервов, после 
соответствующей оценки эффективности и социальной значимости данных расходных 
обязательств. 

Необходимость достижения целевых показателей, результатов по мероприятиям 
муниципальных программ, в том числе по строительству (выкупу) и капитальному ремонту 
образовательных организаций, модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, разработки проектно-сметной документации для реализации вышеуказанных 
мероприятий, обеспечения населения чистой питьевой водой, ремонту автомобильных дорог 
– подъездов к СНТ, ДНТ Иркутского района, мероприятий, направленных на обеспечение 
режима безопасности в образовательных организациях, мероприятий по берегоукреплению 
прибрежной полосы р.п. Листвянка в рамках защиты от негативного воздействия вод, 
потребует увеличения объема финансирования ввиду необходимости завершения реализации 
мероприятий, финансирование которых началось в 2017 и 2018 годах, начала реализации новых 
мероприятий с 1 января 2019 года. Увеличение объема расходов также обусловлено тем, что с 1 
января 2019 года устанавливается предельный уровень софинансирования Иркутской области 
объема расходного обязательства каждого муниципального образования в соответствии 
с Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению 
и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также порядка 
определения и установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в 
процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2018 № 675-пп. Для 
Иркутского районного муниципального образования предельный уровень софинансирования 
Иркутской области составляет 91%, что требует 9% от общего объема финансирования 
реализации мероприятия за счет средств бюджета Иркутского района. В текущем финансовом 
году софинансирование за счет средств бюджета Иркутского района составляет по различным 
мероприятиям 1%, 3% - 5%. Выполнение новых условий софинансирования для бюджета 
Иркутского района влечет значительное увеличение расходов, что делает невозможным 
исполнение мероприятий без дополнительной финансовой помощи из областного бюджета. 

Кроме того, требуют дополнительного объема финансирования действующие расходные 
обязательства в связи с вводом в эксплуатацию новых зданий образовательных организаций 
в части их содержания, увеличения контингента обучающихся, подвоз до образовательной 
организации которых осуществляется школьными автобуса, в связи с чем, школьный автопарк 
только в 2018 году был пополнен на 22 единицы.

Исполнение новых полномочий муниципального района с 01.01.2019 в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части исполнения вопроса местного значения 
муниципального района по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов 
также требуют формирования планов мероприятий и объемов их финансирования.

Остается актуальным к исполнению принятый на 2017 – 2019 годы план мероприятий 
по оптимизации расходов бюджета ИРМО, в рамках которого запланированы следующие 
мероприятия, которые должны быть завершены до конца 2019 года:

1) провести структурные реформы в социальной сфере:
1.1) реализация утвержденных планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на 

повышение эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, с учетом новых подходов по расчету 
целевых показателей;

1.2) проведение оптимизационных мероприятий, позволяющих использовать сэкономленные 
средства на повышение уровня оплаты труда;

1.3) оптимизация сети муниципальных учреждений;
1.4) увеличение объема доходов, полученных при осуществлении приносящей доход 

деятельности, учреждениями ИРМО;
2) обеспечить совершенствование порядков и методик планирования, прозрачности 

муниципальных финансов и открытости бюджета для граждан;
3) провести анализ эффективности использования имущества;
4) реализовать мероприятия, направленные на оптимизацию структуры и штатной 

численности работников, недопущение в дальнейшем ее роста за исключением случаев, 
связанных с изменением бюджетных полномочий.

Сформированный «программный» бюджет ИРМО на 2019 – 2021 годы позволит повысить 
эффективности и обоснованность планирования и расходования бюджетных средств.

В сфере межбюджетных отношений сохранен действующий подход при формировании 
районного фонда финансовой поддержки: часть дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских и сельских поселений из областного бюджета будет предоставляться 
муниципальным районам в виде субсидии на выравнивание бюджетов поселений, часть объема 
районного фонда финансовой поддержки будет предоставляться в виде иных межбюджетных 
трансфертов.

На 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов сохраняется обязанность планирования 
бюджета исходя из сохранения дефицита на уровне не более 7,5%. Объем муниципальных 
заимствований при этом должен оставаться в пределах, позволяющих надлежащим образом 
обеспечивать исполнение долговых обязательств и качественное обслуживание муниципального 
долга, с учетом установленных ограничений.
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В связи с чем, при управлении муниципальным долгом Иркутского районного муниципального 
образования необходимо осуществлять:

1) мониторинг потребности бюджета ИРМО в кредитных ресурсах;
2) оценку рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований;
3) обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств 

Иркутского районного муниципального образования.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ

При разработке основных направлений налоговой политики учитывались положения 
основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, основных направлений налоговой 
политики Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Налоговая политика ИРМО на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов направлена на 
развитие налогового потенциала и обеспечение роста доходной части бюджета ИРМО за счет 
повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращение задолженности по 
платежам в бюджет ИРМО, обеспечение сбалансированности и бюджетной устойчивости бюджета 
ИРМО.

Приоритетной задачей налоговой политики ИРМО в трехлетней перспективе 2019 – 2021 
годов будет продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы бюджета за счет 
наращивания стабильных доходных источников, ее пополнения и мобилизации в бюджет 
имеющихся резервов.

Указанная задача становится особенно актуальной ввиду принятого решения о полной замене 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) на дополнительные нормативы отчислений в бюджет Иркутского района от налога на 
доходы физических лиц (далее – НДФЛ), подлежащего зачислению в областной бюджет с 1 января 
2019 года. Соответствующее решение Думы Иркутского района принято от 30.08.2018 №51-523/рд.

Целесообразность замены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ 
обусловлена положительной динамикой поступления в бюджет ИРМО НДФЛ за ряд прошлых 
лет. Средства, полученные в бюджет ИРМО по дополнительному нормативу отчислений от 
НДФЛ сверх расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, изъятию 
в бюджет субъекта Российской Федерации и (или) учету при последующем распределении 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам не подлежат. Отказ от дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в пользу дополнительного норматива отчислений от НДФЛ обеспечит 
независимость от сроков и объема перечисления дотаций, устанавливаемых министерством 
финансов Иркутской области, а также позволит более эффективно и обоснованно планировать 
доходную часть бюджета, поможет избежать возникновения кассовых разрывов при исполнении 
бюджета. 

В 2019 – 2021 годы будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных в 
предыдущие годы, в рамках следующих мероприятий:

1.  применение на территории ИРМО системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности:

1)  приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативного правового 
акта, устанавливающего на территории ИРМО систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

2) проведение анализа применения специального налогового режима в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности и действующих корректирующих 
коэффициентов базовой доходности, учитывающих совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности (коэффициент К2);

3)  осуществление мониторинга плательщиков единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности;

4)  сохранение уровня налоговой нагрузки по единому налогу на вмененный доход в части 
элементов налогообложения, установление которых относится к компетенции представительного 
органа муниципального района;

5)  предоставление в налоговые органы сведений об объектах недвижимого имущества, 
используемого для осуществления розничной торговли, и сведений об осуществлении 
предпринимательской деятельности; 

2. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) создание условий для развития среднего и малого предпринимательства;
2) оказание финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства за счет средств бюджета ИРМО в целях содействия расширению 
применения на территории ИРМО патентной системы налогообложения и единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности;

3)  осуществление взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства 
по вопросу перечисления налоговых платежей в бюджет ИРМО в соответствии соглашениями о 
социально-экономическом сотрудничестве;

3. повышение собираемости налогов в бюджет ИРМО:
1)  осуществление мероприятий по повышению доходной части бюджета ИРМО в рамках 

работы рабочей группы по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет 
ИРМО и активизация деятельности аналогичных комиссий в муниципальных образованиях 
Иркутского района с целью увеличения доходного потенциала территории;

2)  взаимодействие с налогоплательщиками - юридическими лицами, имеющими 
задолженность по налогам, допустившими снижение (отсутствие) перечисления налогов в 
текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выявление причин 
неплатежей в бюджет и выработке предложений и рекомендаций по принятию мер к снижению 
образовавшейся задолженности;

3)  проведение работы с налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на 
территории Иркутского района, перечисляющих налоги в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации у которых отсутствует перечисление налога на доходы физических лиц 
в бюджет ИРМО;

4)  проведение мониторинга финансовых и экономических показателей по широкому 
кругу организаций с целью определения причин колебаний их налоговой базы, проведение 
мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

5)  заключение соглашений и развития иных форм взаимодействия с крупнейшими 
налогоплательщиками, стимулирование увеличения перечисления налоговых платежей в 
бюджет ИРМО;

6) проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогам в бюджет ИРМО;
7)  проведение совместно с налоговым органом информационно-разъяснительной 

работы с налогоплательщиками, направленной на повышение налоговой грамотности 
налогоплательщиков, в том числе по применению патентной системы налогообложения, их 
побуждение к своевременному исполнению налоговых обязательств;

4. взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам 
правомерности и полноты поступления доходов в консолидированный бюджет ИРМО, а также 
повышения налогового потенциала территории муниципальных образований по следующим 
направлениям: 

1)  осуществление мониторинга и анализа принятых нормативных правовых актов 
муниципальных образований об установлении местных налогов, оказание методической 
помощи органам местного самоуправления в целях совершенствования законодательной базы 
муниципальных образований по местным налогам, выработка рекомендаций органам местного 
самоуправления по оптимизации установления налоговых льгот по местным налогам и о 
целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты об установлении местных 
налогов на территории муниципальных образований;

2)  оказание содействия в формировании информационной базы о доходах, полной и 
достоверной информации о налогооблагаемой базе и других показателях, характеризующих 
социально-экономические особенности развития муниципальных образований;

3)  координация действий с налоговым органом и с главными администраторами 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по неналоговым доходам по 
улучшению качества администрирования платежей и увеличению собираемости доходов 

в консолидированный бюджет ИРМО и сокращению задолженности по налогам в бюджеты 
поселений;

4)  оказание содействия в проведении мероприятий по снижению неформальной занятости 
населения, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления поселений в 
проведении данных мероприятий;

5)  осуществление мониторинга мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав ИРМО в части повышения собираемости налогов, 
поступающих в консолидированный бюджет ИРМО, в том числе мероприятий по уточнению 
характеристик земельных участков, по которым не определен адрес и не начисляется земельный 
налог;

6)  координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления 
поселений с собственниками земельных участков по регистрации прав собственности в 
установленном порядке;

5. мобилизация резервов доходной базы бюджета ИРМО:
1) осуществление мероприятий по соблюдению работодателями трудового законодательства 

при оформлении трудовых отношений и легализации «теневой» заработной платы, снижению 
неформальной занятости населения в рамках работы межведомственной комиссии ИРМО по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд с участием представителей Межрайонной 
ИФНС России №12 по Иркутской области, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Иркутскому району, филиала № 1 государственного учреждения - Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной инспекции 
труда в Иркутской области;

2) осуществление контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже 
среднего уровня, установленного по виду экономической деятельности, а также проведение 
мероприятий по снижению задолженности по выплате заработной платы; 

3) проведение разъяснительной работы с руководителями организаций и населением ИРМО 
по легализации заработной платы с целью обеспечения социальной защищенности работников, 
недопущению выплаты неофициальной заработной платы и образования просроченной 
задолженности по заработной плате;

4)  проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению 
к уплате налогов обособленных подразделений, головные организации которых расположены 
за пределами ИРМО, а также обособленных подразделений, задействованных в реализации 
областных и федеральных программ, в целях уточнения налоговых обязательств 
налогоплательщиков и полноты перечисления налогов в бюджет ИРМО;

5) взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области, территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти по вопросам мобилизации 
доходов в консолидированный бюджет ИРМО с целью увеличения доходного потенциала 
территории ИРМО, сверки и актуализации баз данных и сокращения недоимки по налоговым 
доходам;

6. совершенствование администрирования доходов бюджета ИРМО:
1)  взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета ИРМО, являющихся 

органами местного самоуправления Иркутского района по следующим вопросам:
а)  эффективного формирования прогнозных показателей администрируемых доходов 

в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет ИРМО, обеспечения выполнения главными администраторами доходов бюджета ИРМО 
бюджетных полномочий в части контроля за поступлением в бюджет ИРМО администрируемых 
доходов, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов бюджета ИРМО 
за выполнение плановых показателей по администрируемым доходам бюджета ИРМО;

б) реализации мероприятий по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки в 
бюджет ИРМО, своевременному уточнению невыясненных поступлений в бюджет ИРМО;

в)  своевременного списания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет в соответствии с Порядками принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет, утвержденными главными администраторами доходов 
бюджета ИРМО;

г) правомерности поступления платежей в бюджет ИРМО, установление наличия утвержденных 
главными администраторами доходов бюджета ИРМО положений о порядке исчисления доходов, 
размерах, сроках уплаты доходов в бюджет ИРМО; 

д)  совершенствование системы администрирования доходов, базирующейся на 
методологической и информационной основах (утверждение методик прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет ИРМО, ведение реестра источников доходов бюджета ИРМО по 
закрепленным за бюджетом источникам доходов на основании перечня источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение предоставления сведений, 
необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета ИРМО);

е) проведение главными администраторами доходов бюджета ИРМО совместно с налоговым 
органом и службой судебных приставов своевременной работы с неплательщиками доходов по 
принудительному взысканию задолженности в бюджет;

ж)  проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной 
собственностью ИРМО:

з)  обеспечения качественного учета муниципального имущества, контроля за его 
использованием и сохранностью муниципального имущества;

и) проведение мероприятий по взысканию задолженности по договорам аренды земельных 
участков и муниципального имущества ИРМО в досудебном и судебном порядке;

к)  проведение инвентаризации муниципального имущества, мониторинг эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий, повышение эффективности 
использования муниципального имущества, включая вопросы изъятия в установленном порядке 
излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества;

7.  проведения мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, 
законов Иркутской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования, при необходимости приведение в 
соответствие с ними муниципальных правовых актов в части доходной части бюджета ИРМО.

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук

Постановление
 от «14» 11 2018г.     № 518

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и склад 
магазина на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по 
адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, с.Мамоны. 1,2 этапы строительства»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, 
положением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, 
рассмотрев заявление заказчика работ – Самосюк Даниила Ивановича, руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования 

общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации 
по объекту «Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и склад магазина 
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на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по адресу: Иркутская обл, 
Иркутский р-н, с.Мамоны. 1,2 этапы строительства», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной 
документации 25.12.2018 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) 
структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального 
образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - Самосюк Даниилом Ивановичем, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - Самосюк Даниилу Ивановичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и 

общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения 

и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 25.11.2018 по 25.12.2018 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на 

основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 16 » 11 20 18 г.      № 523 

О внесении изменений в постановление Мэра Иркутского районного 
муниципального образования от 24 сентября 2008 г. № 4035 «Об утверждении 
Положения «Об охране труда в Иркутском районном муниципальном 
образовании»

В связи со структурными изменениями в администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в целях реализации закона Иркутской области от 23 июля 2008 г. 
№ 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», руководствуясь статьей 226 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Мэра Иркутского районного 

муниципального образования от 24 сентября 2008 г. № 4035 «Об утверждении Положения «Об 
охране труда в Иркутском районном муниципальном образовании», изложив п. 4.1 в новой 
редакции:

«4.1. На муниципальном уровне управление охраной труда осуществляют: администрация 
Иркутского районного муниципального образования: Мэр, отдел управления охраной 
труда комитета по муниципальному финансовому контролю в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Иркутского районного муниципального образования».

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в п.1 
настоящего постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от « 16 » 11 20 18 г.      № 524 

О внесении изменений в постановление Мэра Иркутского районного 
муниципального образования от 24 октября 2007 г. № 4781 «О нормативах 
финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
в организациях, финансируемых из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования»

В целях проведения профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях, финансируемых из бюджета Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьей 226 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Мэра Иркутского районного муниципального 

образования от 24 октября 2007 г. № 4781 «О нормативах финансирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в организациях, финансируемых из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования», изложив п.1 в новой редакции:

«1. Установить нормативы финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда из бюджета Иркутского районного муниципального образования в размере не менее 0,2 % 
суммы затрат на оказание услуг (работ)».

2.  Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в п.1 
настоящего постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
от « 16 » 11 20 18 г.      № 525 

О внесении изменений в постановление Мэра Иркутского районного 
муниципального образования от 08 ноября 2007 г. № 4969 «О 
межведомственной комиссии по охране труда в Иркутском районном 
муниципальном образовании»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 6 Закона Иркутской области от 23 
июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона Иркутской 
области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями в сфере труда», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Мэра Иркутского районного муниципального 

образования от 08 ноября 2007 г. № 4969 «О межведомственной комиссии по охране труда в 
Иркутском районном муниципальном образовании», изложив приложение № 1 к указанному 
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
08 августа 2016 г. № 250 «О внесении изменений в постановление Мэра Иркутского районного 
муниципального образования от 08 ноября 2007 г. № 4969 «О межведомственной комиссии по 
охране труда в Иркутском районном муниципальном образовании» признать утратившим силу.

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в п.1 
настоящего постановления информацию о внесении изменений

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 08 августа 2016 г. № 250 «О внесении изменений в постановление Мэра Иркутского 
районного муниципального образования от 08 ноября 2007 г. № 4969 «О межведомственной 
комиссии по охране труда в Иркутском районном муниципальном образовании» информацию об 
утрате его силы.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 16.11.2018 № 525 

«Приложение №1 к постановлению
мэра от 08.11.2007г. № 4696

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Булатова 

Марина Ивановна

- председатель комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– АИРМО), председатель межведомственной комиссии Иркутского районного 
муниципального образования по охране труда (далее – комиссия);

Шалимова

Галина Витальевна

- начальник отдела управления охраной труда комитета по муниципальному 
финансовому контролю АИРМО, заместитель председателя комиссии;

Тугаринова Наталья 
Владимировна

- консультант в сфере труда отдела управления охраной труда комитета по 
муниципальному финансовому контролю АИРМО, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Глазкова Людмила 
Геннадьевна

- главный специалист – руководитель группы страхования профессиональных 
рисков филиала № 1 Государственного учреждения – Иркутского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию);

Иванова 

Анна Сергеевна

- государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району 
ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию);

Иванова Нина 
Анатольевна 

- председатель Иркутской районной организации общественной организации-
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию);

Меркушина Елена 
Владимировна

- депутат Думы Иркутского района (по согласованию);

Новобрицкая 

Надежда Ильинична

- начальник управления сельского хозяйства АИРМО;

Тюрнёва Светлана 
Федоровна

- начальник отдела надзора и контроля по охране труда в непроизводственной 
сфере – главный государственный инспектор труда (по охране труда) 
Государственной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию);

Тюткина 

Галина Алексеевна

- начальник отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасности 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по 
согласованию).

Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю
М.И. Булатова

Постановление
 от « 16 » ноября 2018 г.    № 528

О проведении мероприятий по организации срочного захоронения трупов в 
условиях военного времени

Для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
учитывая письмо главы администрации Оекского муниципального образования Парфенова 
О.А. от 22.10.2018 № 1398-04, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на базе муниципального казенного предприятия Оекского муниципального 
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образования «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (далее - МКП 
Оекского муниципального образования «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела») спасательную службу гражданской обороны Иркутского района по срочному захоронению 
трупов в военное время (далее - Служба).

2. Руководителем Службы назначить директора МКП Оекского муниципального образования 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

3. Руководителю Службы рекомендовать:
1) определить состав и структуру формирований, предназначенных для захоронения трупов 

в военное время, согласно Методическим рекомендациям по организации мероприятий по 
срочному захоронению трупов в военное время, утвержденных МЧС России 31.12.2015 № 2-4-87-
63-11 (далее - Рекомендации);

2) организовать работу Службы согласно Рекомендациям;
3) организовать подготовку и обучение сотрудников Службы по специфике выполняемых 

задач;
4) для организации работы Службы использовать технику МКП Оекского муниципального 

образования «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Организовать 
создание запасов материально-технических средств для проведения срочного захоронения 
трупов и средств обеззараживания путем заблаговременного (в мирное время) заключения 
договоров на поставку с соответствующими организациями.

4. Утвердить прилагаемое к настоящему постановлению Положение о Службе. 
5. Главам муниципальных образований Иркутского района определить места для захоронения 

трупов в военное время на территории кладбищ населенных пунктов поселений Иркутского 
районного муниципального образования.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Служба ГО и ЧС ИРМО» оказать 
методическую помощь МКП Оекского муниципального образования «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела» в создании Службы.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 16 ноября 2018 г. №  528

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПО СРОЧНОМУ 

ЗАХОРОНЕНИЮ ТРУПОВ 
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основанием создания спасательной службы гражданской обороны Иркутского района по 
срочному захоронению трупов в военное время (далее - спасательная служба по захоронению 
трупов) является Федеральный закон от 12.02.1998     № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и 
настоящее постановление. 

2. Спасательная служба по захоронению трупов представляет собой совокупность органов 
управления, сил и средств, предназначенных для организации и проведения комплекса 
мероприятий по захоронению трупов людей и животных в военное время, а также, в случае 
необходимости, при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях мирного времени

Спасательная служба по захоронению трупов в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

Спасательная служба по захоронению трупов осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органом, специально уполномоченным на решение задач в области гражданской 
обороны Иркутского района, с органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения, МЧС 
России и его территориальными органами, специально уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны, с другими спасательными службами, а также с медицинскими 
службами Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск в установленном порядке.

3. Формирования спасательной службы по захоронению трупов, создаваемые на базе МКП 
Оекского муниципального образования «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела» по решению соответствующих руководителей гражданской обороны, используются в 
ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, как вспомогательные подразделения для 
выполнения противоэпидемических мероприятий.

4. Методическое руководство спасательной службой по захоронению трупов осуществляется 
администрацией Иркутского района.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

5. Основными задачами спасательной службы являются:
1) прогнозирование безвозвратных потерь среди населения при ведении военных действий;
2) планирование, организация и проведение мероприятий по захоронению трупов людей и 

животных в военное время;
3) создание и подготовка сил и средств службы к выполнению задач при проведении 

мероприятий гражданской обороны;
4) создание и содержание запасов санитарно-хозяйственных и других средств, 

предназначенных для формирований спасательной службы по захоронению трупов;
5) проведение мероприятий по идентификации, доставке к местам захоронения, 

обеззараживанию и захоронению трупов.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ

6. Спасательная служба по захоронению трупов организуется органами местного 
самоуправления на базе специализированных ритуальных организаций.

7. Для четкой организации обеспечения похорон погибших (умерших)  и осуществления 
взаимодействия органов местного самоуправления всех уровней создается координационный 
орган при Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 
Иркутского района – межведомственная похоронная комиссия, в состав которой привлекаются 
руководители муниципальных образований (главы администраций городских, сельский 
поселений), размещенных на территории Иркутского района, отдела Федеральное 
казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» по Иркутскому району, 
Межмуниципальное управление министерства внутренних дел России «Иркутское», Областное 
государственное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница», подразделений 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, службы ветеринарии.

8. С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 
введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях формирования, предназначенные для захоронения 
трупов в военное время, доукомплектовываются трудоспособными гражданами, являющимися 
невоеннообязанными

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СРОЧНОМУ ЗАХОРОНЕНИЮ ТРУПОВ

9. К мероприятиям по организации по срочному захоронению трупов относятся:
1) создание и накопление материально-технических средств для проведения срочного 

захоронения трупов и средств обеззараживания;
2) совершенствование системы управления формированиями;
3) подготовка и техническое оснащение формирований. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАХОРОНЕНИЮ ТРУПОВ

10. Примерная программа обучения сотрудников формирований службы разрабатывается 
и утверждается Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Проведение аттестации сотрудников формирований не предусматривается вследствие 
специфики выполняемых подразделениями задач.

VI. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАХОРОНЕНИЮ ТРУПОВ

11. Финансирование спасательной службы по захоронению трупов осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на выполнение 
мероприятий по гражданской обороне.

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук

Постановление
 от « 20 » 11 20 18 г.      № 531 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Иркутского 
района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 

В целях реализации прав граждан Иркутского районного муниципального образования на 
осуществление местного самоуправления, руководствуясь статьями 15, 28, 52 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 4, 18 Положения о бюджетном процессе в Иркутском 
районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского района 
от 31 октября 2013 г. №53-398/рд, Положением о публичных слушаниях в Иркутском районном 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Иркутского района от 30 марта 
2006 г. №20-114/рд (далее – Положение о публичных слушаниях), статьями 18, 39, 54, 75 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Иркутского района «О районном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Публичные слушания провести 10 декабря 2018 г. в 15-00 часов в актовом зале администрации 

Иркутского районного муниципального образования, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17.

3. Утвердить состав рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных 
слушаний. 

4. Установить срок предоставления письменных замечаний и предложений жителей 
Иркутского районного муниципального образования по проекту решения Думы Иркутского 
района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также 
заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях по указанному проекту до 16-00 часов 
7 декабря 2018 г.

Замечания, предложения и заявки (в свободной форме) принимаются по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет 24, с 9-00 до 12-00 часов, с 13-00 до 16-00 часов (кроме субботы и 
воскресенья).

5. Рабочей комиссии, ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний:
1) в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления обеспечить прием письменных 

замечаний и предложений по проекту решения Думы Иркутского района «О районном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и заявок на участие (выступление) в 
публичных слушаниях по указанному проекту;

2) подготовить и опубликовать информацию о результатах публичных слушаний по указанному 
проекту, включая мотивированное обоснование принятого решения, в срок до 15 декабря 2018 г.;

3) осуществлять иные полномочия организатора публичных слушаний, предусмотренные 
Положением о публичных слушаниях.

6. В срок до 24 ноября 2018 г. опубликовать настоящее постановление и проект решения 
Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте администрации Иркутского 
районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.irkraion.ru.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 20.11.2018 № 531 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Первый заместитель Мэра    председатель рабочей комиссии
Заместитель начальника отдела отраслевого 
финансирования Комитета по финансам 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования    секретарь рабочей комиссии

Члены рабочей группы:

Заместитель Мэра – руководитель 
аппарата администрации Иркутского 
районного муниципального образования

Начальник отдела по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике администрации
Иркутского районного муниципального образования

Председатель Думы 
Иркутского района (по согласованию)

Председатель Комитета по муниципальному 
финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Председатель Комитета по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования

И.о. первого заместителя Мэра П.Н. Новосельцев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

Решение
 Принято на заседании Думы от «_____»_____ 20____г. 
 № __________/рд г. Иркутск

О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В целях принятия и утверждения бюджета Иркутского районного муниципального 

образования на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, статьями 15, 35, 52, 53, 55 - 61 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 г. № 53-398/
рд, руководствуясь статьями 25, 53, 64 - 67, 69 - 71 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального 

образования (далее – районный бюджет) на 2019 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 263 169,4 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 2 329 476,5 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 2 325 129,7 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования (далее – поселения), в сумме 3 377,9 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 320 536,4 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 57 367,0 тыс. руб., или 7,5% утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 
годов:

общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 660 090,9 тыс. руб., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 2 862 150,2 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 2 858 875,8 тыс. руб., объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 594 264,4 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 814 152,5 тыс. руб., из них: объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 810 878,1 тыс. руб., объем 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 710 418,4 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 643 402,6 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб.;

размер дефицита районного бюджета на 2020 год в сумме 50 327,5 тыс. руб., или 7,5% 
утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, на 2021 год в сумме 49 138,2 тыс. руб., или 7,5% утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 2
Установить, что доходы районного бюджета, поступающие в 2019 – 2021 годах, формируются 

за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

б) доходов от поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам по нормативу в размере 100 процентов;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

Статья 3
Установить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему решению Думы.

Статья 4
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов 

местного самоуправления (структурных подразделений администрации) Иркутского районного 
муниципального образования согласно приложению 3 к настоящему решению Думы.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – 
территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти 
согласно приложению 4 к настоящему решению Думы.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов 
государственной власти Иркутской области согласно приложению 5 к настоящему решению 
Думы.

Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению Думы.

Статья 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям 7, 8 к настоящему решению Думы.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению Думы.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям средств районного бюджета, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Иркутского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов) согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению Думы.

Статья 8
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств Иркутского районного муниципального образования:
на 2019 год в сумме 31 670,6 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 31 730,6 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 31 790,6 тыс. руб.

Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2019 году в сумме 195 518,7 тыс. руб.;
в 2020 году в сумме 193 739,6 тыс. руб.;
в 2021 году в сумме 193 084,9 тыс. руб.

Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению 
Думы.

Статья 11
1. Утвердить предельный объем муниципального долга Иркутского районного 

муниципального образования:
на 2019 год в размере 765 323,9 тыс. руб.; 
на 2020 год в размере 671 928,4 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 656 050,3 тыс. руб.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Иркутского районного 

муниципального образования:
 по состоянию на 1 января 2020 года в размере 65 018,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. 
руб.;

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 59 403,6 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. 
руб.;

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 59 652,9 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образования – 0 тыс. 
руб.

Статья 12
Установить, что в расходной части районного бюджета создается резервный фонд 

администрации Иркутского районного муниципального образования:
на 2019 год в размере 3 000,0 тыс. руб.;
на 2020 год в размере 1 500,0 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 1 500,0 тыс. руб.

Статья 13
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих 
районный фонд финансовой поддержки поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, в 2019 году в сумме 148 051,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме 148 
675,7 тыс. руб., в том числе нераспределенный объем дотаций 148 675,7 тыс. руб., в 2021 году в 
сумме 149 520,9 тыс. руб., в том числе нераспределенный объем дотаций 149 520,9 тыс. руб., с 
распределением согласно приложению 15 к настоящему решению Думы.

2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание при 
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год, 
предоставляемых из районного фонда финансовой поддержки поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, - 1,2091.

3. Установить значения весовых коэффициентов, используемых при расчете индекса расходов 
бюджета: А1 = 0,58270; А2 = 0,00001; А3 = 0,41729.

4. Утвердить методику расчета показателя доли расходов i-го городского (сельского) 
поселения, связанного с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го 
городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета согласно приложению 16 к 
настоящему решению Думы.

Статья 14
1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Иркутского 

районного муниципального образования бюджетам городских и сельских поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, предоставляются иные 
межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, в порядке, предусмотренном приложением 17 к 
настоящему решению Думы.

2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи, 
формируются в нераспределенный резерв:

в 2019 году в размере 47 467,4 тыс. руб.;
в 2020 году в размере 45 063,9 тыс. руб.;
в 2021 году в размере 43 564,0 тыс. руб.

Статья 15
1. Утвердить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам 

городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, на срок до трех лет в пределах:

2019 год – 15 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 15 000,0 тыс. руб.
2. Администрация Иркутского районного муниципального образования на основании 

обращения главы муниципального образования и договора, заключенного в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
бюджетного законодательства, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов на условиях 
возмездности и возвратности предоставляет в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
частью 1 настоящей статьи, из районного бюджета бюджетные кредиты бюджетам городских и 
сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере ¼ ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетный кредит бюджету городского, сельского поселения предоставляется при 
соблюдении следующих условий:

1) отсутствие у городского, сельского поселения просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед районным бюджетом;

2) утверждение представительным органом муниципального образования решения о 
бюджете муниципального образования. 

5. Установить, что предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетам 
городских, сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, осуществляется в порядке, установленном администрацией Иркутского района.

6. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских поселений 
предоставляются без предоставления муниципальными образованиями обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных договорами о предоставлении бюджетных кредитов.

Статья 16
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного 

муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
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приложениям 18, 19 к настоящему решению Думы.

Статья 17 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутского районного 

муниципального образования:
на 2019 год в размере 12 720,9 тыс. руб.;
на 2020 год в размере 16 324,2 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 17 597,5 тыс. руб.

Статья 18
Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Иркутского района, софинансирование капитальных вложений 
в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального, областного 
бюджетов, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к 
настоящему решению Думы.

Статья 19
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных 

учреждений, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе администрации 
Иркутского районного муниципального образования, в порядке, установленном финансовым 
органом администрации Иркутского районного муниципального образования.

Статья 20
Установить, что расходование межбюджетных трансфертов, передаваемых районному 

бюджету из бюджетов поселений на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, осуществляется в порядке возмещения расходов 
районного бюджета.

Статья 21
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, 

за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета, и (или) на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 22
1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств 

районного бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Иркутского 
районного муниципального образования или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Иркутского районного муниципального образования):

1) бюджетным и автономным учреждениям Иркутского района:
а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные 

с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением 
реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реализацией мероприятий;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий муниципальных программ Иркутского района.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а» пункта 1 части 1 настоящей 
статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного муниципального образования.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 
«б» пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного 
муниципального образования.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 2 части 1 
настоящей статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного муниципального 
образования.

Статья 23
Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в предыдущие годы 

бюджетным обязательствам получателей средств районного бюджета, сложившейся по 
состоянию на 1 января 2019 года, осуществляется за счет средств районного бюджета, в пределах 
доведенных до получателя средств районного бюджета лимитов бюджетных обязательств на 
2019 год.

Статья 24
Установить, что экономия бюджетных средств, полученная при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, направляется на покрытие дефицита 
районного бюджета.

Статья 25
Настоящее решение Думы вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 26
Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru.

Статья 27
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы  Иркутского района 
Л.П. Фролов А. А. Менг

Приложение 1 
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 933 692,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 524 114,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 524 114,0
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, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 472 191,7

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

182 1.01.02020.01.0000.110 25 316,7

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 16 698,0

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

182 1.01.02050.01.0000.110 9 907,6

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

100 1.03.00000.00.0000.000 12 702,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 12 702,9

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 4 606,4

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 32,3

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 8 920,8

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -856,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 132 484,9
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 98 559,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 74 459,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 74 459,4

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

182 1.05.01020.01.0000.110 24 100,1

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 24 100,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 32 216,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 32 216,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 677,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 677,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1 031,6

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

182 1.05.04020.02.0000.110 1 031,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 300,0
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 190 238,5

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 317,7

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

701 1.11.03050.05.0000.120 317,7

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 1.11.05000.00.0000.120 183 266,6

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

813 1.11.05010.00.0000.120 182 762,9
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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 1.11.05013.05.0000.120 156 636,8

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 1.11.05013.05.0000.120 156 636,8

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

813 1.11.05013.13.0000.120 26 126,1

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 26 126,1

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 1.11.05020.00.0000.120 503,7

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 1.11.05025.05.0000.120 503,7

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 1.11.05025.05.0000.120 503,7

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 6 654,2

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 6 654,2

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 6 654,2

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 1.11.09045.05.0000.120 485,2

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 6 169,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 448,6

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 448,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 036,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 701 1.13.00000.00.0000.000 61 217,6

Доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02000.00.0000.130 61 217,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02990.00.0000.130 61 217,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 7 764,0

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 1.14.02000.00.0000.000 270,0

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

707 1.14.02050.05.0000.410 270,0

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 1.14.02053.05.0000.410 270,0

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

813 1.14.06000.00.0000.430 7 494,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 7 494,0

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 6 786,0

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 6 786,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 422,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

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 55,0

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 55,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

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

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 18,0

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

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 188 1.16.30030.01.0000.140 5,0

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

832 1.16.33000.00.0000.140 70,0

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

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0
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Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

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 1.16.90000.00.0000.140 430,0

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

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 329 476,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 328 507,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 701 2.02.10000.00.0000.150 39 559,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.00.0000.150 39 559,5

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 39 559,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.150 981 737,3

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

000 2.02.27112.00.0000.150 797 382,0

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

000 2.02.27112.05.0000.150 797 382,0

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

703 2.02.27112.05.0000.150 718 343,7

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

707 2.02.27112.05.0000.150 79 038,3

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 184 355,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 184 355,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 146 251,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 38 104,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 303 832,9

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

702 2.02.30022.00.0000.150 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 583,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 36 583,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 5 656,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 27,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 27,8

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 241 513,9
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 241 513,9

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 241 513,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3 377,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 377,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 3 377,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

702 2.02.40014.05.0000.150 755,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

707 2.02.40014.05.0000.150 316,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 968,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8

ИТОГО: 3 263 169,4

Приложение 2
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма 

2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 797 940,7 780 111,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 487 297,2 496 520,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 487 297,2 496 520,1
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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 439 387,5 448 819,6

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 23 446,8 23 284,4

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 15 416,1 15 484,9

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

182 1.01.02050.01.0000.110 9 046,8 8 931,2

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

100 1.03.00000.00.0000.000 16 306,2 17 579,5

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

100 1.03.02000.01.0000.110 16 306,2 17 579,5

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 5 908,9 6 357,8

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 39,0 40,7

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 11 457,5 12 332,3

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 099,2 -1 151,3
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 137 254,3 108 032,8
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 102 107,6 106 191,9

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

182 1.05.01010.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

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

182 1.05.01011.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

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

182 1.05.01020.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

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 24 967,7 25 966,4

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 33 376,6  

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 33 376,6  

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 701,4 729,4
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 701,4 729,4
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 182 1.05.04000.02.0000.110 1 068,7 1 111,5

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

182 1.05.04020.02.0000.110 1 068,7 1 111,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 300,0 300,0
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 83 146,2 83 988,7

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 183,1 47,7

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

701 1.11.03050.05.0000.120 183,1 47,7

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 76 053,8 76 774,7

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

813 1.11.05010.00.0000.120 75 532,0 76 232,0

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 64 549,0 65 049,0

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 64 549,0 65 049,0

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 10 983,0 11 183,0

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 10 983,0 11 183,0

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 1.11.05020.00.0000.120 521,8 542,7

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 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

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 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

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 6 909,3 7 166,3

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 6 909,3 7 166,3

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 6 909,3 7 166,3

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 1.11.09045.05.0000.120 493,3 493,3

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 6 416,0 6 673,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 448,6 2 448,6

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 448,6 2 448,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5 71,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5 71,5

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 036,1 2 036,1

Плата за размещение отходов 
производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1 1 915,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1 1 915,1
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0 121,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 701 1.13.00000.00.0000.000 61 217,6 61 217,6

Доходы от компенсации затрат 
государства 701 1.13.02000.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 701 1.13.02990.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 7 548,0 7 602,0

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

813 1.14.06000.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 7 548,0 7 602,0
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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 6 836,0 6 886,0

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 6 836,0 6 886,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 422,5 2 422,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах

182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0 1 255,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

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 55,0 55,0

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 55,0 55,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

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

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

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

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

188 1.16.30000.01.0000.140 18,0 18,0

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

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

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

832 1.16.33000.00.0000.140 70,0 70,0

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

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 75,0 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

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

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

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 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 4,5

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000 1.16.90000.00.0000.140 430,0 430,0

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

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0 430,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0 100,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 862 150,2 1 814 152,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 861 181,4 1 813 183,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 550 123,9 502 240,1

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

000 2.02.27112.00.0000.150 1 403 248,2 354 519,2

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

000 2.02.27112.05.0000.150 1 403 248,2 354 519,2

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

703 2.02.27112.05.0000.150 1 228 607,3 354 519,2

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

707 2.02.27112.05.0000.150 174 640,9  

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 146 875,7 147 720,9
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 146 875,7 147 720,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 701 2.02.29999.05.0000.150 146 875,7 147 720,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 308 751,9 1 308 638,0

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

702 2.02.30022.00.0000.150 25 708,0 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0 25 708,0

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 433,7 36 318,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 36 433,7 36 318,4
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 5 507,2 5 391,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2 29 584,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0 1 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3 42,3

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 29,0 30,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 29,0 30,4

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 2 305,6 2 305,6
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 2 305,6 2 305,6

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6 2 305,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 968,8 968,8
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 968,8 968,8

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8 968,8

ИТОГО: 3 660 090,9 2 594 264,4

Приложение 3
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

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 райо-
нов

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 муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

701 1 16 42050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

701 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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 муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

702 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

703 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

703 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

703 1 16 33050 05 0000 140

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

703 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

703 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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 муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

706 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

706 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

707  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов(за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1

707 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 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 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

707 1 16 33050 05 0000 140 

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

707 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

707 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

Дума Иркутского районнного муниципального образования

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 муници-
пальных районов

708 1 16 33050 05 0000 140 

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

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главны-
ми администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции 2

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 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.

Приложение 4
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской об-
ласти

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду1

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству
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076
1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов2

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

100 1 03 02240 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

100 1 03 02260 01 0000 110
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

177 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов2

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1

182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 1

182
1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением Верхов-
ного суда Российской Федерации)2

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 3

182

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182
1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 2

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 2

Главное управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Иркутской обла-
сти

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции1

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 2

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 2

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области до-
рожного движения1

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях2

188 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов2

Прокуратура Иркутской области

415 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и 
кодам подвидов доходов осуществляется  главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.
 2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором, указанным в групировочном коде бюджетной классификации.
3 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида доходов,  
подстатьям и  кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.                                                                       

Приложение 5
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских  поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков1

813 1 11 05013 13 0000 120

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 ука-
занных земельных участков 1

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов1

813 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений1

813 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)

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 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

Служба ветеринарии Иркутской области

840 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение 6
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финан-
сирования дефицита районного бюджета

главного 
админи-
стратора 
источни-

ков

источников финан-
сирования дефицита 
районного бюджета

701 Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального об-
разования

701 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

701 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

701 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

701 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов

Приложение 7
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 168 585,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 945,7

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

0103 5 580,7

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

0104 63 469,6

Судебная система 0105 27,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 14 936,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 437,2
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70 188,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 334,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 334,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 552,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 5 161,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 60 725,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9
Водное хозяйство 0406 44 042,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 720,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 354,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 78 243,7
Коммунальное хозяйство 0502 78 243,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 727 421,4
Дошкольное образование 0701 611 334,6
Общее образование 0702 2 036 329,2
Дополнительное образование детей 0703 47 199,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 251,8
Молодежная политика 0707 6 632,8
Другие вопросы в области образования 0709 24 673,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 626,1
Культура 0801 6 546,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 66 664,8
Пенсионное обеспечение 1001 7 280,6
Социальное обеспечение населения 1003 59 384,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 053,5
Физическая культура 1101 1 053,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4
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Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 3 148,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3 148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 148 051,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 47 467,4
ВСЕГО:   3 320 536,4

Приложение 8
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс.руб.
Наименование показателя КФСР 2020 год 2021 год

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 155 819,6 153 845,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 945,7 2 296,7

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

0103 5 896,8 6 545,5

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

0104 62 444,2 62 435,9

Судебная система 0105 29,0 30,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 14 931,7 17 045,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 337,2 0,0
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 59 734,9 63 991,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 421,6 213,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 307,4 6 239,7

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

0309 4 916,6 5 849,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 390,8 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 162 665,1 21 569,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9 1 607,9
Водное хозяйство 0406 142 273,6 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 324,2 17 597,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 459,4 2 364,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 58 815,5 11 949,4
Коммунальное хозяйство 0502 58 815,5 11 949,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 999 320,6 2 124 309,6
Дошкольное образование 0701 670 919,4 558 647,2
Общее образование 0702 2 252 288,9 1 477 672,3
Дополнительное образование детей 0703 45 278,6 52 780,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 899,8 887,8

Молодежная политика 0707 5 422,0 5 616,6
Другие вопросы в области образования 0709 24 512,0 28 705,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 749,1 6 549,9
Культура 0801 5 709,1 6 509,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 64 724,8 61 784,8
Пенсионное обеспечение 1001 7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение населения 1003 57 384,2 54 384,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1
Физическая культура 1101 960,1 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4 6 612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 148 675,7 149 520,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:   3 660 418,4 2 593 402,6

Приложение 9
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-

ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2019 ГОД 
тыс.руб.

Наименование показателя КБК Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 168 585,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 945,7

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

0102 0300000000 1 945,7

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

0102 0310000000 1 945,7

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0102 0310020092 1 945,7

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

0102 0310020092 100 1 945,7

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

0103 5 580,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000 5 538,3
Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000 2 330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001 2 330,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 2 330,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000 2 988,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001 2 988,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 2 352,0

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

0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000 178,0
Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

0103 8040040005 95,0

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

0103 8040040005 200 95,0

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

0103 8040040007 3,0

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

0103 8040040007 200 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с территориями 0103 8040040008 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8040040008 200 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000 42,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 30,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0103 8100000000 42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000 42,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160 42,3

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

0103 8110073160 100 39,4

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

0103 8110073160 200 2,9

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

0104 63 469,6

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

0104 0300000000 62 710,1

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

0104 0310000000 46 088,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047 1 144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 798,5

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

0104 0310020047 200 346,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0104 0310020092 44 944,2

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

0104 0310020092 100 44 376,2

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

0104 0310020092 200 568,0

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

0104 0320000000 10 060,6

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

0104 0320020015 10 060,6

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

0104 0320020015 200 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0104 0330000000 6 560,8

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0104 0330073040 908,0

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

0104 0330073040 100 864,8

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

0104 0330073040 200 43,2

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 0330073060 2 536,8

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

0104 0330073060 100 2 306,2

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

0104 0330073060 200 230,6
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Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0104 0330073070 1 856,1

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

0104 0330073070 100 1 531,1

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

0104 0330073070 200 325,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0104 0330073090 629,6

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

0104 0330073090 100 576,6

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

0104 0330073090 200 53,0

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

0104 0330073140 629,6

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

0104 0330073140 100 576,6

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

0104 0330073140 200 53,0

Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

0104 0330073150 0,7

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

0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000 755,6
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

0104 8050000000 755,6

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

0104 8050040023 320,9

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

0104 8050040023 100 279,1

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

0104 8050040023 200 41,9

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по вопросу участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселений

0104 8050040045 310,4

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

0104 8050040045 100 29,8

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

0104 8050040045 200 280,6

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 124,2

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

0104 8050040052 100 108,0

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

0104 8050040052 200 16,2

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0104 8100000000 3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0104 8110000000 3,9

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0104 8110073160 3,9

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

0104 8110073160 100 3,6

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

0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 0105 27,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0105 0300000000 27,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0105 0330000000 27,8

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

0105 0330051200 27,8

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

0105 0330051200 200 27,8

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

0106 14 936,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

0106 0500000000 9 292,7

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

0106 0510000000 9 292,7

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

0106 0510020032 9 292,7

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

0106 0510020032 100 8 951,2

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

0106 0510020032 200 341,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000 5 643,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000 3 338,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001 3 338,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 054,7

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

0106 8030040001 200 283,5

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

0106 8050000000 2 305,6

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

0106 8050040046 2 305,6

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

0106 8050040046 100 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 437,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000 9 437,2
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000 9 437,2
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования

0107 8060040016 9 437,2

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9 437,2
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 70 188,5
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 45 619,7

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

0113 0310000000 9 092,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014 4 925,8

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

0113 0310020014 100 4 900,8

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

0113 0310020014 200 25,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0113 0310020031 812,8

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

0113 0310020031 200 812,8

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045 2 744,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 60,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093 549,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0113 0320000000 36 527,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014 11 452,2

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

0113 0320020014 100 11 327,4

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

0113 0320020014 200 124,8

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

0113 0320020015 20 816,4

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

0113 0320020015 200 20 672,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 143,7
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030 4 258,7

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

0113 0320020030 200 4 258,7

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

0113 0400000000 7 800,0

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

0113 0410000000 7 800,0

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района

0113 0410020076 7 800,0

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

0113 0410020076 200 7 800,0
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Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0113 0600000000 16 445,0

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

0113 0610000000 15 405,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036 15 405,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 15 232,3

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

0113 0610020036 200 173,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

0113 0620000000 839,7

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

0113 0620020038 600,0

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

0113 0620020038 200 600,0

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

0113 0620020039 46,0

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

0113 0620020039 200 46,0

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

0113 0620020040 193,7

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

0113 0620020040 200 193,7

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 316,8
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

0113 8050000000 316,8

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по решению вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности и 
жилищных отношений

0113 8050040044 130,4

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

0113 8050040044 100 130,4

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 186,3

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

0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 334,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 334,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000 334,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0204 1120000000 334,1

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

0204 1120020067 309,1

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

0204 1120020067 100 83,1

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

0204 1120020067 200 226,0

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

0204 1120020069 25,0

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

0204 1120020069 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 5 552,2

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

0309 5 161,4

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

0309 1100000000 5 161,4

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

0309 1140000000 5 161,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 1140020014 4 976,6

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

0309 1140020014 100 4 904,6

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

0309 1140020014 200 72,0

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

0309 1140020096 184,8

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

0309 1140020096 200 184,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 390,8

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

0314 1100000000 390,8

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

0314 1110000000 162,0

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 146,4

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

0314 1110020066 200 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 15,6

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

0314 1130000000 118,8

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020071 23,0

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

0314 1130020071 200 23,0

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072 24,4

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

0314 1130020072 200 24,4

Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений и преступлений, в 
том числе с привлечением ресурсов по месту их обучения и 
проживания

0314 1130020074 71,4

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

0314 1130020074 200 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья населения, предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение младенческой 
и детской смертности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1150000000 110,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы медицинской 
профилактики социально значимых заболеваний, младенческой 
и детской смертности и формирование здорового образа жизни

0314 1150000001 110,0

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

0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 60 725,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0405 0300000000 1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

0405 0330000000 1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

0405 0330073120 1 300,0

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

0405 0330073120 200 1 300,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского 
районного муниципального образования"

0405 1400000000 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000 307,9

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства

0405 1410020079 307,9

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

0405 1410020079 200 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 116,4
Водное хозяйство 0406 44 042,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений 
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0406 1100000000 44 042,5

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

0406 1140000000 44 042,5

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

0406 11400L0292 44 042,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 11400L0292 400 44 042,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 720,9
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000 12 720,9

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Иркутского района"

0409 0210000000 12 720,9

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 6 505,8

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

0409 0210020007 200 6 505,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского 
района, соответствующих нормативным требованиям

0409 0210020011 6 215,1

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

0409 0210020011 200 6 215,1
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 354,4
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

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

0412 0140020005 100 50,0

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

0412 0140020005 200 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1300000000 2 204,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1310000000 2 145,8

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 139,8

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

0412 1310020042 200 139,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

0412 1310020088 486,0

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

0412 1310020088 200 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
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 78 243,7
Коммунальное хозяйство 0502 78 243,7
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000 78 243,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000 78 243,7

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054 35 643,7

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

0502 1210020054 200 1 080,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 34 563,7

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых для 
осуществления надежного теплоснабжения

0502 1210020059 1 871,8

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

0502 1210020059 200 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060 1 148,8

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

0502 1210020060 200 1 148,8

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094 19,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 1210020094 200 19,0

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

0502 12100S2200 39 560,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 12100S2200 400 39 560,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0605 1500000000 50,0

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0605 1520000000 50,0

Проведение информационных мероприятий, направленных на 
повышение экологической грамотности населения

0605 1520020103 50,0

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

0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 727 
421,4

Дошкольное образование 0701 611 334,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0700000000 611 334,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0701 0740000000 607 811,9

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

0701 0740020025 5 420,5

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

0701 0740020025 200 5 420,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0701 0740020026 12 724,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020026 400 12 724,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0701 0740020095 151 383,3

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

0701 0740020095 200 127 027,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0701 0740073010 407 979,2

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

0701 0740073010 100 337 392,3

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

0701 0740073010 200 3 830,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 66 756,7

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

0701 07400L0210 30 304,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 07400L0210 400 30 304,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0750000000 2 584,9

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0701 0750020028 1 622,5

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

0701 0750020028 200 1 622,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029 962,4

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

0701 0750020029 200 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0701 0760000000 937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

0701 0760020104 937,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 0702 2 036 

329,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0700000000 2 036 
329,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0720000000 494,4

Создание условий для доступного и качественного образования 
для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 
талантливые дети)

0702 0720020013 420,4

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

0702 0720020013 200 420,4

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0702 0720020017 74,0

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

0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0730000000 35,0

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности

0702 0730020022 35,0

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

0702 0730020022 200 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0740000000 2 016 
895,8

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

0702 0740020025 176 217,2

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

0702 0740020025 200 176 217,2

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0702 0740020026 13 121,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0740020026 400 13 121,2

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0702 0740020095 243 523,9

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

0702 0740020095 200 204 320,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 13 780,9
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 833 534,7

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

0702 0740073020 100 735 542,1

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

0702 0740073020 200 22 836,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 75 156,5

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации

0702 07400L0210 625 430,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400L0210 400 625 430,3

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050 40 109,5

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

0702 07400S2050 200 40 109,5
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Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610 84 958,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 84 958,9

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0750000000 16 844,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027 11 163,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 11 163,5

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0702 0750020028 1 993,2

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

0702 0750020028 200 1 993,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029 3 688,2

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

0702 0750020029 200 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0760000000 2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

0702 0760020104 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2 059,0
Дополнительное образование детей 0703 47 199,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0700000000 14 066,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0730000000 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023 510,0

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

0703 0730020023 200 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0740000000 13 556,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

0703 0740020095 13 285,1

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

0703 0740020095 100 13 285,1

Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования

0703 0740020101 271,3

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

0703 0740020101 200 271,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0800000000 22 759,4

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

0703 0830000000 22 759,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0703 0830020014 22 759,4

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

0703 0830020014 100 20 578,3

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

0703 0830020014 200 2 075,0

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0900000000 10 373,2

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000 10 373,2
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051 9 041,5

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

0703 0920020051 100 7 874,8

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

0703 0920020051 200 1 166,7

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

0703 0920020052 162,8

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

0703 0920020052 200 162,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга

0703 0920020053 1 149,1

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

0703 0920020053 100 441,8

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

0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

0703 0920020080 19,8

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

0703 0920020080 200 19,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 1 251,8

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

0705 0300000000 797,5

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

0705 0310000000 797,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0705 0310020014 227,5

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

0705 0310020014 200 227,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 570,0

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

0705 0600000000 50,4

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

0705 0610000000 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036 50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 50,4

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0700000000 118,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0750000000 78,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027 78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 78,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0760000000 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

0705 0760020100 40,0

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

0705 0760020100 200 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0800000000 71,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

0705 0830000000 71,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 0830020014 71,9

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

0705 0830020014 200 71,9

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

0705 1100000000 93,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

0705 1120000000 25,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

0705 1120020067 25,0

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

0705 1120020067 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 68,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0705 1140020014 68,0

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

0705 1140020014 200 68,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000 121,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000 121,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001 121,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 121,0

Молодежная политика 0707 6 632,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 0700000000 5 080,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0707 0730000000 5 080,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019 1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

0707 0730020085 2 982,4

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

0707 0730020085 200 2 982,4

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 216,0

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

0707 07300S2080 200 216,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 1000000000 1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000 1 465,4
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

0707 1010020063 1 465,4

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

0707 1010020063 200 1 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в молодежной среде"

0707 1020000000 87,0

Повышение уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях наркомании и других социально-негативных 
явлений, ответственности и способах защиты

0707 1020020062 15,0

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

0707 1020020062 200 15,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутского 
района

0707 1020020064 72,0

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

0707 1020020064 200 72,0



22

22 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 46 (10528) 23 ноября 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 46 (10528) 23 ноября 2018 г.

Другие вопросы в области образования 0709 24 673,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0700000000 24 673,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0710000000 3,4

Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства

0709 0710020009 3,4

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

0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0720000000 121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере 
педагогических инноваций

0709 0720020010 76,8

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

0709 0720020010 200 76,8

Создание условий для доступного и качественного образования 
для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 
талантливые дети)

0709 0720020013 2,3

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

0709 0720020013 200 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

0709 0720020016 42,7

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

0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0709 0730000000 111,7

Мероприятия по формированию культуры здорового образа 
жизни и профилактики дорожно-транспортного травматизма 
среди школьников

0709 0730020021 25,3

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

0709 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0709 0730020023 86,4

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

0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0709 0760000000 24 437,0

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098 4 515,2

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

0709 0760020098 100 4 408,2

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

0709 0760020098 200 107,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099 5 846,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0760020099 100 5 831,7

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

0709 0760020099 200 14,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

0709 0760020100 14 075,3

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

0709 0760020100 100 12 948,1

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

0709 0760020100 200 1 127,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 626,1
Культура 0801 6 546,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0801 0800000000 6 546,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного 
творчества"

0801 0810000000 1 267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043 1 267,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 1 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

0801 0820000000 5 218,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0801 0820020014 5 179,4

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

0801 0820020014 100 4 413,4

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

0801 0820020014 200 765,3

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

0801 0820020044 39,1

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

0801 0820020044 200 39,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

0801 0830000000 60,6

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0801 0830020046 60,6

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

0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0804 0800000000 80,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

0804 0830000000 80,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0804 0830020046 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 80,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 66 664,8
Пенсионное обеспечение 1001 7 280,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1001 0300000000 7 280,6

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

1001 0310000000 7 280,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047 7 280,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 280,6
Социальное обеспечение населения 1003 59 384,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1003 0300000000 24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

1003 0330000000 24 800,0

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040 24 800,0

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

1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 24 300,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 0700000000 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

1003 0730000000 29 584,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

1003 0730073050 29 584,2

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

1003 0730073050 200 29 584,2

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 1000000000 5 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000 5 000,0
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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 053,5
Физическая культура 1101 1 053,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

1101 0900000000 1 053,5

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 953,5

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056 922,9

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

1101 0930020056 200 922,9

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 30,6

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

1101 0930020061 200 30,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1202 0600000000 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

1202 0620000000 6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

1202 0620020037 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 6 612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 3 148,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301 3 148,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000 3 148,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000 3 148,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018 3 148,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 3 148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 148 051,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1401 0500000000 148 051,3

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

1401 0510000000 148 051,3

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

1401 0510072680 146 251,3

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146 251,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680 1 800,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 47 467,4
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Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

1403 0500000000 47 467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000 47 467,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035 47 467,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 47 467,4
ВСЕГО: 3 320 536,4

Приложение 10
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

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

КУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ 
РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     155 819,6 153 845,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     1 945,7 2 296,7

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 0102 0310020092   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8020040001   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8030040001   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления 0103 8040000000   178,0 178,0

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуници-
пального сотрудничества для депутатов представитель-
ных органов

0103 8040040007   3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с территори-
ями 0103 8040040008   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0103 8090000000   42,2 42,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   42,2 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 30,0 30,0
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 0103 8110000000   42,3 42,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 8110073160 200 2,9 2,9

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104     62 444,2 62 435,9

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0104 0300000000   62 440,4 62 432,0

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0104 0310000000   45 968,5 46 075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1 139,4 1 136,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 0104 0310020092   44 829,2 44 939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0310020092 100 44 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 453,0 563,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспече-
ние деятельности администрации Иркутского районно-
го муниципального образования"

0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального обра-
зования (и структурных подразделений)

0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0104 0330000000   6 411,3 6 296,0

Осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0330073040 200 43,2 43,2

Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0104 0330073060   2 536,8 2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Осуществление областных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской области

0104 0330073070   1 706,6 1 591,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073070 100 1 381,6 1 266,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0330073070 200 325,0 325,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами Ир-
кутской области об административной ответственности

0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 0104 8110073160   3,9 3,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0105 0330000000   29,0 30,4

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

0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0105 0330051200 200 29,0 30,4

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

0106     14 931,7 17 045,9

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

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

0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 281,0 281,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий

0106 8050000000   2 305,6 2 305,6

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

0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     9 337,2 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов муниципально-
го образования 0107 8060040016   9 337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9 337,2 0,0
Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     59 734,9 63 991,2
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0113 0310020014   4 940,7 5 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников 0113 0310020031   804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 804,1 804,1

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   2 744,1 2 744,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 60,0 60,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   549,7 549,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обеспече-
ние деятельности администрации Иркутского районно-
го муниципального образования"

0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0113 0320020014   11 493,4 12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0320020014 100 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 165,9 99,2

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального обра-
зования (и структурных подразделений)

0113 0320020015   17 777,9 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 17 634,2 17 670,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий 0113 0320020030   4 258,7 4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориального плани-
рования Иркутского района 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0113 0600000000   16 099,3 18 823,1

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии с 
Положением о Комитете"

0113 0610000000   15 405,3 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   15 405,3 18 129,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0113 0610020036 100 15 232,3 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 173,0 173,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной собственности му-
ниципального имущества, изготовление технической 
документации

0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставления на тор-
ги права аренды, продажи объектов муниципальной 
собственности

0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 46,0 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка 
наружной рекламы Иркутского района" 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района" 0204 1120000000   421,6 213,8

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государственной 
тайны в администрации Иркутского района

0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 304,5 91,0
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Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилиза-
ционной подготовки

0204 1120020069   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309     4 916,6 5 849,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

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

0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0309 1140020014   4 916,6 5 849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0314 1110000000   162,0 162,0

Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности профилактики правонарушений и 
преступлений на территории Иркутского района, уча-
стие в предупреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 146,4 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1130000000   118,8 118,8

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений несовершенно-
летних

0314 1130020071   23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных на профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

0314 1130020072   24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 24,4 24,4

Организация досуговой деятельности несовершенно-
летних, склонных к совершению правонарушений и 
преступлений, в том числе с привлечением ресурсов 
по месту их обучения и проживания

0314 1130020074   71,4 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и сниже-
ние младенческой и детской смертности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0314 1150000000   110,0 110,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы 
медицинской профилактики социально значимых за-
болеваний, младенческой и детской смертности и фор-
мирование здорового образа жизни

0314 1150000001   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     162 665,1 21 569,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 607,9 1 607,9
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными со-
баками и кошками в Иркутской области

0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских территорий Ир-
кутского районного муниципального образования"

0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного про-
изводства, расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутском 
районе"

0405 1410000000   307,9 307,9

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства 0405 1410020079   307,9 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 116,4 116,4
Водное хозяйство 0406     142 273,6 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0406 1100000000   142 273,6 0,0

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

0406 1140000000   142 273,6 0,0

Мероприятия, направленные на защиту от негативного 
воздействия вод населения и объектов экономики в 
рамках реализации мероприятий по охране озера Бай-
кал и социально-экономическому развитию Байкаль-
ской природной территории

0406 11400L0292   142 273,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 11400L0292 400 142 273,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     16 324,2 17 597,5
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0409 0200000000   16 324,2 17 597,5

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Иркутского района"

0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 459,4 2 364,4
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0412 0100000000   150,0 150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Оказание финансовой поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультационной под-
держки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи 0412 1310020088   586,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0412 1320000000   58,6 58,6

Проведение обучающих, научных и практических ме-
роприятий для членов инициативных групп жителей 
Иркутского района (семинары)

0412 1320020050   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     58 815,5 11 949,4
Коммунальное хозяйство 0502     58 815,5 11 949,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   58 815,5 11 949,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000   58 815,5 11 949,4

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   1 200,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Разработка ПСД и прохождение государственной экс-
пертизы ПСД на капитальные ремонты объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутского района

0502 1210020058   7 549,7 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и матери-
алов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   727,3 727,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 727,3 727,3
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Реализация первоочередных мероприятий по модер-
низации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собствен-
ности

0502 12100S2200   47 466,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 12100S2200 400 47 466,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 999 
320,6

2 124 
309,6

Дошкольное образование 0701     670 919,4 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   670 919,4 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0701 0740000000   668 088,0 556 753,6

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО 0701 0740020095   120 686,4 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 96 330,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 802,2 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организа-
циях

0701 0740073010   409 658,6 409 658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на стимули-
рование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

0701 07400L0210   137 743,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 07400L0210 400 137 743,0 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 0701 0760020104   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8 0,0

Общее образование 0702     2 252 
288,9

1 477 
672,3

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2 252 

288,9
1 477 
672,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 0702 0720020017   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направлен-
ности

0702 0730020022   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0740000000   2 233 
357,8

1 458 
458,1

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

0702 0740020025   50 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 50 000,0 50 000,0

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО 0702 0740020095   132 609,0 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 93 428,1 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 13 758,4 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0740073020   836 922,6 836 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на стимули-
рование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

0702 07400L0210   285 219,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 07400L0210 400 285 219,9 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 0702 07400S2610   928 606,3 389 581,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 07400S2610 400 928 606,3 389 581,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   11 676,2 11 959,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях 0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 0702 0760020104   2 059,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2 059,0 2 059,0
Дополнительное образование детей 0703     45 278,6 52 780,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 0703 0730020023   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения де-
ятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО 0703 0740020095   13 285,1 15 669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0703 0830020014   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 1 826,0 1 830,6

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0703 0900000000   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 
в соревнованиях различного ранга 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципально-
го образования

0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 0705     899,8 887,8

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

0705 0300000000   570,0 570,0
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Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   570,0 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии с 
Положением о Комитете"

0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   50,4 50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 50,4 50,4

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   123,0 125,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   83,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 0705 0760020100   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района" 0705 1120000000   21,4 21,4

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государственной 
тайны в администрации Иркутского района

0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0705 8000000000   121,0 121,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0705 8030000000   121,0 121,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0705 8030040001   121,0 121,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 121,0 121,0

Молодежная политика 0707     5 422,0 5 616,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 882,0 1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в лагере в условиях стационарного размещения 0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   470,5 662,2
Реализация мероприятий в области молодежной поли-
тики Иркутского района 0707 1010020063   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 0,0 100,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности населения о не-
гативных последствиях наркомании и других социаль-
но-негативных явлений, ответственности и способах 
защиты

0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Ир-
кутского района

0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 67,0 70,1

Другие вопросы в области образования 0709     24 512,0 28 705,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   24 512,0 28 705,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0709 0710000000   3,4 3,4

Участие педагогических работников в конкурсах про-
фессионального мастерства 0709 0710020009   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций 0709 0720020010   76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Создание условий для доступного и качественного об-
разования для особых категорий обучающихся (дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

0709 0720020013   2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников 0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 0709 0730000000   111,7 111,7

Мероприятия по формированию культуры здорового 
образа жизни и профилактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

0709 0730020021   25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0709 0760000000   24 275,1 28 468,0

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования 0709 0760020098   4 510,2 5 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образовательных органи-
заций 0709 0760020099   5 899,0 6 886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 67,3 7,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 0709 0760020100   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     5 749,1 6 549,9
Культура 0801     5 709,1 6 509,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутско-
го района, поддержка и развитие жанров народного 
художественного творчества"

0801 0810000000   499,2 499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере куль-
туры 0801 0810020043   499,2 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе"

0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0801 0820020014   5 171,9 5 972,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных на совершен-
ствование информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе

0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, стиму-
лирование процесса обучения 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     40,0 40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0804 0800000000   40,0 40,0
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Подпрограмма "Поддержка молодых дарований дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стиму-
лирование процесса обучения 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     64 724,8 61 784,8
Пенсионное обеспечение 1001     7 340,6 7 400,6
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение населения 1003     57 384,2 54 384,2
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 24 300,0 24 300,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям

1003 0730073050   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1003 0730073050 200 29 584,2 29 584,2

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   3 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   3 000,0 0,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   3 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 3 000,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1 960,1
Физическая культура 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

1101 0900000000   960,1 960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и спортом"

1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудовани-
ем, спортивной формой сборные команды Иркутского 
района для занятий физической культурой и спортом

1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и мас-
сового спорта" 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых меропри-
ятий

1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на привлечение лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов всех категорий к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом

1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,0 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202     6 612,4 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий 1202 0620020037   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   6 282,6 6 282,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   6 282,6 6 282,6
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1301 8080040018 700 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

1401 0510000000   148 675,7 149 520,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав муни-
ципального района Иркутской области

1401 0510072680   146 875,7 147 720,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146 875,7 147 720,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской 
области

1401 05100S2680   1 800,0 1 800,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     45 063,9 43 564,0
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управле-
ния муниципальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   45 063,9 43 564,0

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

1403 0520020035   45 063,9 43 564,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:       3 660 418,4 2 593 402,6

Приложение 11
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 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

Сумма
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования 701       225 074,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12 292,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     9 292,7

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0106 0500000000   9 292,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 0106 0510000000   9 292,7

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   9 292,7

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

701 0106 0510020032 100 8 951,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 341,5

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     14 115,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 701 0705     40,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 701 0705 0700000000   40,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0705 0760000000   40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 701 0705 0760020100   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     14 075,3
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 701 0709 0700000000   14 075,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0709 0760000000   14 075,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 701 0709 0760020100   14 075,3

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

701 0709 0760020100 100 12 948,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 1 127,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     3 148,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 701 1301     3 148,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   3 148,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   3 148,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   3 148,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 3 148,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

701 1401     148 051,3

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1401 0500000000   148 051,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финансами" 701 1401 0510000000   148 051,3

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

701 1401 0510072680   146 251,3

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146 251,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 800,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     47 467,4
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1403 0500000000   47 467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   47 467,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

701 1403 0520020035   47 467,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 47 467,4
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования 702       209 676,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     120 507,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 0102     1 945,7

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

702 0102 0300000000   1 945,7

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

702 0102 0310000000   1 945,7

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 702 0102 0310020092   1 945,7

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

702 0102 0310020092 100 1 945,7

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

702 0104     63 469,6

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

702 0104 0300000000   62 710,1

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

702 0104 0310000000   46 088,8

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1 144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 346,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 702 0104 0310020092   44 944,2

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

702 0104 0310020092 100 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 568,0

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

702 0104 0320000000   10 060,6

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

702 0104 0320020015   10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 0104 0330000000   6 560,8

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

702 0104 0330073040   908,0

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

702 0104 0330073040 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 43,2

Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

702 0104 0330073060   2 536,8

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

702 0104 0330073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 230,6

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

702 0104 0330073070   1 856,1

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

702 0104 0330073070 100 1 531,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 325,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 702 0104 0330073090   629,6

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

702 0104 0330073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 53,0

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

702 0104 0330073140   629,6

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

702 0104 0330073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 53,0

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности

702 0104 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0104 8000000000   755,6

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

702 0104 8050000000   755,6

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

702 0104 8050040023   320,9

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

702 0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 41,9

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по вопросу 
участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений

702 0104 8050040045   310,4

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

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040045 200 280,6

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   124,2

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

702 0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 16,2

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 0104 8110000000   3,9

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 702 0104 8110073160   3,9

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

702 0104 8110073160 100 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 702 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   27,8

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 0105 0330000000   27,8
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Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 0105 0330051200   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 27,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     9 437,2
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   9 437,2

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 437,2
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования 702 0107 8060040016   9 437,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 437,2
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     45 626,8
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района 702 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1

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

702 0113 0300000000   45 619,7

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

702 0113 0310000000   9 092,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 702 0113 0310020014   4 925,8

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

702 0113 0310020014 100 4 900,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 25,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 702 0113 0310020031   812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 812,8

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   2 744,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 60,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   549,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0113 0320000000   36 527,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 702 0113 0320020014   11 452,2

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

702 0113 0320020014 100 11 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 124,8

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

702 0113 0320020015   20 816,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 20 672,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 143,7
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий 702 0113 0320020030   4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4 258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     334,1
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     334,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0204 1100000000   334,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 702 0204 1120000000   334,1

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

702 0204 1120020067   309,1

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

702 0204 1120020067 100 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 226,0

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

702 0204 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 552,2

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

702 0309     5 161,4

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

702 0309 1100000000   5 161,4

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

702 0309 1140000000   5 161,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 702 0309 1140020014   4 976,6

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

702 0309 1140020014 100 4 904,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 72,0

Реализация мероприятий в пределах полномочий 
в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

702 0309 1140020096   184,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020096 200 184,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 702 0314     390,8

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

702 0314 1100000000   390,8

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

702 0314 1110000000   162,0

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   146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6

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

702 0314 1130000000   118,8

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

702 0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4

Организация досуговой деятельности 
несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе с 
привлечением ресурсов по месту их обучения и 
проживания

702 0314 1130020074   71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1150000000   110,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы 
медицинской профилактики социально значимых 
заболеваний, младенческой и детской смертности и 
формирование здорового образа жизни

702 0314 1150000001   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 512,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутском 
районе"

702 0405 1410000000   307,9

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства 702 0405 1410020079   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 116,4
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2 204,4
Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 204,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   2 145,8

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
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Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   139,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 139,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи 702 0412 1310020088   486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических 
мероприятий для членов инициативных групп жителей 
Иркутского района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 702 0502 1210000000   363,3

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 702 0502 1210020060   363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     35 647,4
Дополнительное образование детей 702 0703     33 132,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   22 759,4

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0703 0830000000   22 759,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 702 0703 0830020014   22 759,4

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

702 0703 0830020014 100 20 578,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2 075,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   10 373,2

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   10 373,2
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   9 041,5

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

702 0703 0920020051 100 7 874,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 1 166,7

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   162,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 162,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   1 149,1

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

702 0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

702 0703 0920020080   19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 19,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 702 0705     962,4

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

702 0705 0300000000   797,5

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

702 0705 0310000000   797,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 702 0705 0310020014   227,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020014 200 227,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0705 0800000000   71,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0705 0830000000   71,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 702 0705 0830020014   71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 71,9

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

702 0705 1100000000   93,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района" 702 0705 1120000000   25,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

702 0705 1120020067   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 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   68,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 702 0705 1140020014   68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1140020014 200 68,0

Молодежная политика 702 0707     1 552,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 465,4
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района 702 0707 1010020063   1 465,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 1 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0

Повышение уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях наркомании и других 
социально-негативных явлений, ответственности и 
способах защиты

702 0707 1020020062   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 15,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

702 0707 1020020064   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 72,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     6 626,1
Культура 702 0801     6 546,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   6 546,1

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного 
художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры 702 0801 0810020043   1 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 1 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 218,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 702 0801 0820020014   5 179,4

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

702 0801 0820020014 100 4 413,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 765,3

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 39,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0801 0830000000   60,6

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   80,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   80,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     37 080,6
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 280,6
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 280,6

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

702 1001 0310000000   7 280,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 280,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 280,6
Социальное обеспечение населения 702 1003     29 800,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0
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Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   24 800,0

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 24 300,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 1003 1000000000   5 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   5 000,0
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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 053,5
Физическая культура 702 1101     1 053,5
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   1 053,5

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   953,5

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 702 1101 0930020056   922,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 922,9

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   30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 30,6

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования 703       2 707 071,4

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 677 487,2
Дошкольное образование 703 0701     611 334,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0701 0700000000   611 334,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0701 0740000000   607 811,9

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0701 0740020025   5 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 5 420,5

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций 703 0701 0740020026   12 724,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0701 0740020026 400 12 724,7

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0701 0740020095   151 383,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 127 027,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740020095 600 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

703 0701 0740073010   407 979,2

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

703 0701 0740073010 100 337 392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 3 830,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740073010 600 66 756,7

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

703 0701 07400L0210   30 304,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0701 07400L0210 400 30 304,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   2 584,9

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   1 622,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 1 622,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 703 0701 0750020029   962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0701 0760000000   937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 703 0701 0760020104   937,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 703 0702     2 036 329,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0700000000   2 036 329,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0720000000   494,4

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся (дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   420,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020013 200 420,4

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0702 0730000000   35,0

Организация работы по расширению сети детских 
и молодежных объединений патриотической 
направленности

703 0702 0730020022   35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0702 0740000000   2 016 895,8

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

703 0702 0740020025   176 217,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 176 217,2

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций 703 0702 0740020026   13 121,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0702 0740020026 400 13 121,2

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0702 0740020095   243 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 204 320,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020095 600 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 13 780,9
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   833 534,7

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

703 0702 0740073020 100 735 542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 22 836,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740073020 600 75 156,5

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области 
на стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

703 0702 07400L0210   625 430,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0702 07400L0210 400 625 430,3

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

703 0702 07400S2050   40 109,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 40 109,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 703 0702 07400S2610   84 958,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 703 0702 07400S2610 400 84 958,9

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   16 844,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   11 163,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11 163,5

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   1 993,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 1 993,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 703 0702 0750020029   3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0760000000   2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 703 0702 0760020104   2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 2 059,0
Дополнительное образование детей 703 0703     14 066,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0703 0700000000   14 066,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0703 0730000000   510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 510,0
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Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0703 0740000000   13 556,4

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0703 0740020095   13 285,1

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

703 0703 0740020095 100 13 285,1

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   271,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 271,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 703 0705     78,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0705 0700000000   78,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   78,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 78,0

Молодежная политика 703 0707     5 080,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0707 0700000000   5 080,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0707 0730000000   5 080,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 0730020019 600 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
в лагере в условиях стационарного размещения 703 0707 0730020085   2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2 982,4

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   216,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 216,0

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 598,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0700000000   10 598,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0710000000   3,4

Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства 703 0709 0710020009   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций 703 0709 0720020010   76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 76,8

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся (дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

703 0709 0720020013   2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников 703 0709 0720020016   42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 0709 0730000000   111,7

Мероприятия по формированию культуры здорового 
образа жизни и профилактики дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников

703 0709 0730020021   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 703 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0709 0760000000   10 361,7

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования 703 0709 0760020098   4 515,2

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

703 0709 0760020098 100 4 408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 107,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций 703 0709 0760020099   5 846,5

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

703 0709 0760020099 100 5 831,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 14,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 1003 0700000000   29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования" 703 1003 0730000000   29 584,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

703 1003 0730073050   29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 703 1003 0730073050 200 29 584,2

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования 706       5 689,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 643,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     5 643,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   5 643,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030000000   3 338,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030040001   3 338,2

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

706 0106 8030040001 100 3 054,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 283,5

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

706 0106 8050000000   2 305,6

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

706 0106 8050040046   2 305,6

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

706 0106 8050040046 100 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 706 0705     46,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030000000   46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030040001   46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 46,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования

707       167 368,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     24 561,7
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     24 561,7
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере градостроительной политики в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   7 800,0

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

707 0113 0410000000   7 800,0

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района 707 0113 0410020076   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 7 800,0

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

707 0113 0600000000   16 445,0

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

707 0113 0610000000   15 405,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   15 405,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 15 232,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 173,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   839,7

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 600,0

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

707 0113 0620020039   46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   193,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 193,7

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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 707 0113 8000000000   316,8

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

707 0113 8050000000   316,8

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по 
решению вопросов местного значения в области 
градостроительной деятельности и жилищных 
отношений

707 0113 8050040044   130,4

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

707 0113 8050040044 100 130,4

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   186,3

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

707 0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     58 213,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному 
муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     44 042,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0406 1100000000   44 042,5

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

707 0406 1140000000   44 042,5

Мероприятия, направленные на защиту от негативного 
воздействия вод населения и объектов экономики в 
рамках реализации мероприятий по охране озера Байкал 
и социально-экономическому развитию Байкальской 
природной территории

707 0406 11400L0292   44 042,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0406 11400L0292 400 44 042,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     12 720,9
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0409 0200000000   12 720,9

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   12 720,9

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   6 505,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 6 505,8

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

707 0409 0210020011   6 215,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 6 215,1

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     150,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического центра 707 0412 0140020005   150,0

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

707 0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020005 200 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     77 880,4
Коммунальное хозяйство 707 0502     77 880,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   77 880,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   77 880,4

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   35 643,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 1 080,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 34 563,7

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и материалов, 
необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

707 0502 1210020059   1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 707 0502 1210020060   785,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 785,5

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 707 0502 1210020094   19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020094 200 19,0

Реализация первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   39 560,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 39 560,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 707 0605     50,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
в Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0605 1500000000   50,0

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование 
и просвещение населения в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической грамотности 
населения

707 0605 1520020103   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     50,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 707 0705     50,4

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

707 0705 0600000000   50,4

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

707 0705 0610000000   50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий 707 1202 0620020037   6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 6 612,4

Дума Иркутского районного муниципального 
образования 708       5 655,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 580,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

708 0103     5 580,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   5 538,3

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 708 0103 8020000000   2 330,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8020040001   2 330,0

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

708 0103 8020040001 100 2 330,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030000000   2 988,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030040001   2 988,2

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

708 0103 8030040001 100 2 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления 708 0103 8040000000   178,0

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа 708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0



35 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 46 (10528) 23 ноября 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 46 (10528) 23 ноября 2018 г. 35
Выездной семинар-совещание в плане 
межмуниципального сотрудничества для депутатов 
представительных органов

708 0103 8040040007   3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с территориями 708 0103 8040040008   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8090000000   42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 30,0
Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 708 0103 8100000000   42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 708 0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 708 0103 8110073160   42,3

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

708 0103 8110073160 100 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 708 0705     75,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030040001   75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0

ВСЕГО:         3 320 536,4

Приложение 12
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс.руб

Наименование показателя
КБК

2020 год 2021 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       224 718,5 228 060,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     10 790,4 12 372,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

701 0106     9 290,4 10 872,4

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управле-
ние районными финансами"

701 0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

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

701 0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

701 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муници-
пального образования 701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     13 905,9 16 320,6
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 701 0705     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

701 0705 0700000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования 701 0705 0760020100   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

701 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     13 865,9 16 280,6
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

701 0709 0700000000   13 865,9 16 280,6

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0709 0760000000   13 865,9 16 280,6

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования 701 0709 0760020100   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

701 0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

701 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 701 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам 701 1301 8080000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 701 1301 8080040018   6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 701 1301 8080040018 700 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

701 1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

Подпрограмма "Организация составления 
и исполнения районного бюджета, управле-
ние районными финансами"

701 1401 0510000000   148 675,7 149 520,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510072680   146 875,7 147 720,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146 875,7 147 720,9
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 800,0 1 800,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 701 1403     45 063,9 43 564,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование систе-
мы управления муниципальными финанса-
ми в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   45 063,9 43 564,0

Предоставление межбюджетных трансфе-
ротов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   45 063,9 43 564,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 45 063,9 43 564,0
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования 702       199 336,1 195 661,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     116 391,8 108 931,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

702 0102     1 945,7 2 296,7

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

702 0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

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

702 0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0102 0310020092   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

702 0104     62 444,2 62 435,9

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

702 0104 0300000000   62 440,4 62 432,0

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

702 0104 0310000000   45 968,5 46 075,5
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Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0104 0310020047   1 139,4 1 136,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   44 829,2 44 939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0310020092 100 44 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0310020092 200 453,0 563,0

Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

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

702 0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 0104 0330000000   6 411,3 6 296,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073040 200 43,2 43,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

702 0104 0330073060   2 536,8 2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области

702 0104 0330073070   1 706,6 1 591,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073070 100 1 381,6 1 266,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073070 200 325,0 325,0

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда 702 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий

702 0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

702 0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области проти-
водействия коррупции

702 0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 702 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 0105 0330000000   29,0 30,4

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

702 0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 702 0107     9 337,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов му-
ниципального образования 702 0107 8060040016   9 337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 337,2 0,0

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     42 635,7 44 168,0
Муниципальная программа "Развитие эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркут-
ского района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0130020004 200 7,1 7,1

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

702 0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

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

702 0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности 702 0113 0310020014   4 940,7 5 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 702 0113 0310020031   804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0310020031 200 804,1 804,1

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ 702 0113 0310020045   2 744,1 2 744,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0113 0310020047   60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0113 0310020047 300 60,0 60,0

Прочие расходы органа местного само-
управления 702 0113 0310020093   549,7 549,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0113 0320000000   33 530,0 34 198,7
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Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности 702 0113 0320020014   11 493,4 12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0113 0320020014 100 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020014 200 165,9 99,2

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

702 0113 0320020015   17 777,9 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020015 200 17 634,2 17 670,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Обеспечение деятельности в сфере инфор-
мационных технологий 702 0113 0320020030   4 258,7 4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     421,6 213,8

Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подго-
товка Иркутского района" 702 0204 1120000000   421,6 213,8

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации 
Иркутского района

702 0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) ру-
ководства и работников Иркутского района 
по вопросам мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

702 0309     4 916,6 5 849,0

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

702 0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

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

702 0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности 702 0309 1140020014   4 916,6 5 849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

702 0314     390,8 390,8

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

702 0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений, преступлений и обеспечение без-
опасности на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0 162,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на терри-
тории Иркутского района, участие в пред-
упреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

702 0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1110020066 200 146,4 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   118,8 118,8

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными орга-
нами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних

702 0314 1130020071   23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1130020072 200 24,4 24,4

Организация досуговой деятельности несо-
вершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том 
числе с привлечением ресурсов по месту их 
обучения и проживания

702 0314 1130020074   71,4 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социаль-
но значимых заболеваний и снижение мла-
денческой и детской смертности на террито-
рии Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1150000000   110,0 110,0

Мероприятия по развитию и укреплению 
системы медицинской профилактики соци-
ально значимых заболеваний, младенческой 
и детской смертности и формирование здо-
рового образа жизни

702 0314 1150000001   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 617,3 2 522,3

Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9 307,9
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9 307,9

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства 702 0405 1410020079   307,9 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 702 0412     2 309,4 2 214,4

Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультаци-
онной поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций

702 0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи 702 0412 1310020088   586,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских ини-
циатив в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1320000000   58,6 58,6

Проведение обучающих, научных и прак-
тических мероприятий для членов иници-
ативных групп жителей Иркутского района 
(семинары)

702 0412 1320020050   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3 363,3
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Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3 363,3
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3 363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   363,3 363,3

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

702 0502 1210020060   363,3 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0502 1210020060 200 363,3 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     32 385,0 37 681,0

Дополнительное образование детей 702 0703     31 222,0 36 337,4
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий 702 0703 0830020014   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0830020014 200 1 826,0 1 830,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеско-
го спорта" 702 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5

Организация и проведение учебно-трениро-
вочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО 
ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различного 
ранга

702 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестиро-
вания по выполнению видов испытаний (те-
стов), нормативов по программе Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
"ГТО" Иркутского районного муниципально-
го образования

702 0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 702 0705     605,4 591,4

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

702 0705 0300000000   570,0 570,0

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

702 0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0705 0310020047   570,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий 702 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0705 0830020014 200 14,0 0,0

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

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подго-
товка Иркутского района" 702 0705 1120000000   21,4 21,4

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации 
Иркутского района

702 0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     557,6 752,2
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского рай-
она" 702 0707 1010000000   470,5 662,2

Реализация мероприятий в области моло-
дежной политики Иркутского района 702 0707 1010020063   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-не-
гативных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности на-
селения о негативных последствиях нарко-
мании и других социально-негативных явле-
ний, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди несовершеннолетних 
и молодежи на территории Иркутского 
района

702 0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0707 1020020064 200 67,0 70,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     5 749,1 6 549,9

Культура 702 0801     5 709,1 6 509,9
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жите-
лей Иркутского района, поддержка и раз-
витие жанров народного художественного 
творчества"

702 0801 0810000000   499,2 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 702 0801 0810020043   499,2 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование систе-
мы информационно-библиотечного обслу-
живания в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий 702 0801 0820020014   5 171,9 5 972,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

702 0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библи-
отечного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала уча-
щихся, стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых даро-
ваний детского художественного образова-
ния и творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала уча-
щихся, стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     35 140,6 32 200,6

Пенсионное обеспечение 702 1001     7 340,6 7 400,6
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

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

702 1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 1001 0310020047   7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение населения 702 1003     27 800,0 24 800,0
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Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1003 0330073040 300 24 300,0 24 300,0

Муниципальная программа "Молодежная 
политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1003 1000000000   3 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступ-
ное жилье" 702 1003 1030000000   3 000,0 0,0

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства

702 1003 1030020065   3 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1003 1030020065 300 3 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1 960,1

Физическая культура 702 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной формой сбор-
ные команды Иркутского района для заня-
тий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта" 702 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       2 982 442,5 2 099 720,7

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 952 858,3 2 070 136,5

Дошкольное образование 703 0701     670 919,4 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0700000000   670 919,4 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0701 0740000000   668 088,0 556 753,6

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО 703 0701 0740020095   120 686,4 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0740020095 200 96 330,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 802,2 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях

703 0701 0740073010   409 658,6 409 658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области на стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

703 0701 07400L0210   137 743,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 703 0701 07400L0210 400 137 743,0 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций 703 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования 703 0701 0760020104   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8 0,0

Общее образование 703 0702     2 252 288,9 1 477 672,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0700000000   2 252 288,9 1 477 672,3

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений патри-
отической направленности

703 0702 0730020022   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0702 0740000000   2 233 357,8 1 458 458,1

Проведение капитальных и капитальных 
(выборочных) ремонтов зданий дошкольных 
и общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   50 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0740020025 200 50 000,0 50 000,0

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО 703 0702 0740020095   132 609,0 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0740020095 200 93 428,1 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 13 758,4 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   836 922,6 836 922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области на стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации

703 0702 07400L0210   285 219,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 703 0702 07400L0210 400 285 219,9 0,0

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования

703 0702 07400S2610   928 606,3 389 581,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 703 0702 07400S2610 400 928 606,3 389 581,5

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0702 0750020027   11 676,2 11 959,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций 703 0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного само-
управления в сфере образования 703 0702 0760020104   2 059,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 2 059,0 2 059,0

Дополнительное образование детей 703 0703     14 056,5 16 443,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий 
в системе дополнительного образования 
детей

703 0703 0730020023   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Обеспечение деятельности образователь-
ных организаций ИРМО 703 0703 0740020095   13 285,1 15 669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муници-
пальных учреждениях дополнительного 
образования

703 0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 703 0705     83,0 85,0

Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0700000000   83,0 85,0

Подпрограмма "Создание безопасных ус-
ловий обеспечения жизнедеятельности и 
общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0705 0750020027   83,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Молодежная политика 703 0707     4 864,4 4 864,4
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

Временное трудоустройство несовершен-
нолетних 703 0707 0730020019   1 882,0 1 882,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в лагере в условиях стацио-
нарного размещения

703 0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 646,1 12 424,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0700000000   10 646,1 12 424,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0709 0710000000   3,4 3,4

Участие педагогических работников в кон-
курсах профессионального мастерства 703 0709 0710020009   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов до-
стижений в сфере педагогических иннова-
ций

703 0709 0720020010   76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Создание условий для доступного и каче-
ственного образования для особых катего-
рий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвали-
ды, талантливые дети)

703 0709 0720020013   2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 703 0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 0709 0730000000   111,7 111,7

Мероприятия по формированию культуры 
здорового образа жизни и профилактики 
дорожно-транспортного травматизма среди 
школьников

703 0709 0730020021   25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий 
в системе дополнительного образования 
детей

703 0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования системы образования Иркутского 
районного муниципального образования"

703 0709 0760000000   10 409,2 12 187,4

Организация исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфере 
образования

703 0709 0760020098   4 510,2 5 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образователь-
ных организаций 703 0709 0760020099   5 899,0 6 886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

703 0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 0709 0760020099 200 67,3 7,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2 29 584,2

Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2 29 584,2
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципально-
го образования"

703 1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

703 1003 0730073050   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

703 1003 0730073050 200 29 584,2 29 584,2

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования 706       5 687,3 6 219,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 641,3 6 173,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

706 0106     5 641,3 6 173,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 706 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 706 0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

706 0106 8030040001 200 281,0 281,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

706 0106 8050000000   2 305,6 2 305,6



41 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 46 (10528) 23 ноября 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 46 (10528) 23 ноября 2018 г. 41
Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий посе-
лений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

706 0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0 46,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 706 0705     46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 706 0705 8030000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 706 0705 8030040001   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

706 0705 8030040001 200 46,0 46,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муни-
ципального образования

707       242 262,1 57 119,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     17 099,3 19 823,1

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     17 099,3 19 823,1
Муниципальная программа "Совершен-
ствование управления в сфере градостро-
ительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориаль-
ного планирования Иркутского района 707 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0113 0600000000   16 099,3 18 823,1

Подпрограмма "Осуществление управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством в соответствии с Положением о Ко-
митете"

707 0113 0610000000   15 405,3 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутско-
го района 707 0113 0610020036   15 405,3 18 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

707 0113 0610020036 100 15 232,3 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0610020036 200 173,0 173,0

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной соб-
ственности муниципального имущества, из-
готовление технической документации

707 0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставле-
ния на торги права аренды, продажи объек-
тов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0620020039 200 46,0 46,0

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

707 0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутского 
района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных ре-
кламных конструкций 707 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     160 047,8 19 047,5

Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0 1 300,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

707 0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обраще-
ния с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     142 273,6 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0406 1100000000   142 273,6 0,0

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

707 0406 1140000000   142 273,6 0,0

Мероприятия, направленные на защиту от 
негативного воздействия вод населения и 
объектов экономики в рамках реализации 
мероприятий по охране озера Байкал и 
социально-экономическому развитию Бай-
кальской природной территории

707 0406 11400L0292   142 273,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0406 11400L0292 400 142 273,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     16 324,2 17 597,5
Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   16 324,2 17 597,5

Подпрограмма "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в грани-
цах Иркутского района"

707 0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к 
СНТ, ДНТ" Иркутского района, соответствую-
щих нормативным требованиям

707 0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 707 0412     150,0 150,0

Муниципальная программа "Развитие эко-
номического потенциала в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

707 0412 0100000000   150,0 150,0

Подпрограмма "Содействие условий для 
развития туризма на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристи-
ческого центра

707 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

707 0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0412 0140020005 200 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     58 452,2 11 586,1

Коммунальное хозяйство 707 0502     58 452,2 11 586,1
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   58 452,2 11 586,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   58 452,2 11 586,1

Разработка ПСД и прохождение эксперти-
зы ПСД на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

707 0502 1210020054   1 200,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Разработка ПСД и прохождение государ-
ственной экспертизы ПСД на капитальные 
ремонты объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности 
Иркутского района

707 0502 1210020058   7 549,7 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техниче-
ское обслуживание объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутского района, приобретение 
объектов основных средств и материалов, 
необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

707 0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов со-
циальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

707 0502 1210020060   364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0502 1210020060 200 364,0 364,0

Реализация первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   47 466,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 47 466,7 0,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     50,4 50,4
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 707 0705     50,4 50,4

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством в соответствии с Положением о Ко-
митете"

707 0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутско-
го района 707 0705 0610020036   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

707 0705 0610020036 200 50,4 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4 6 612,4

Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование вла-
дения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

707 1202 0620020037   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования 708       5 971,8 6 620,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 896,8 6 545,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

708 0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительно-
го органа муниципального образования 708 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 708 0103 8020040001   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 708 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 708 0103 8030040001   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами мест-
ного самоуправления 708 0103 8040000000   178,0 178,0

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа 708 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Выездной семинар-совещание в плане меж-
муниципального сотрудничества для депута-
тов представительных органов

708 0103 8040040007   3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с 
территориями 708 0103 8040040008   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных ме-
роприятий 708 0103 8040040009   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 708 0103 8090000000   42,2 42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 708 0103 8090040051 300 30,0 30,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 708 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 708 0103 8110000000   42,3 42,3

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области проти-
водействия коррупции

708 0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

708 0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0 75,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 708 0705     75,0 75,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 708 0705 8030000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления 708 0705 8030040001   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

708 0705 8030040001 200 75,0 75,0

ВСЕГО:         3 660 418,4 2 593 402,6

Приложение 13
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год

тыс.руб

Наименование Код Сумма

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 57 367,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 65 018,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 65 018,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 65 018,0

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 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 335 536,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 335 536,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 335 536,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 335 536,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 335 536,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 335 536,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 335 536,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 335 536,4
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -7 651,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -7 651,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 7 349,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 7 349,0
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 7 349,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0

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 -15 000,0
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Приложение 14
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
 на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб

Наименование Код 2020 год 2021 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 50 327,5 49 138,2
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 59 403,6 59 652,9
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 59 403,6 59 652,9
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 59 403,6 59 652,9
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 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 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 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 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 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 0,0
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 725 418,4 -2 658 402,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 725 418,4 -2 658 402,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 725 418,4 -2 658 402,6
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 725 418,4 -2 658 402,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 725 418,4 2 658 402,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 725 418,4 2 658 402,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 725 418,4 2 658 402,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 725 418,4 2 658 402,6
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -9 076,1 -10 514,7
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -9 076,1 -10 514,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 5 923,9 4 485,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 5 923,9 4 485,3
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 5 923,9 4 485,3
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
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 -15 000,0 -15 000,0

Приложение 15
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕ-
НИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс.руб

Наименование поселения 2019 год 2020 год 2021 год
Большереченское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Голоустненское сельское поселение  3 826,9 0,0 0,0
Гороховское сельское поселение  7 759,6 0,0 0,0
Дзержинское сельское поселение  1 854,2 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение  10 695,7 0,0 0,0
Листвянское городское поселение 0,0 0,0 0,0

Максимовское сельское поселение  5 161,5 0,0 0,0
Мамонское сельское поселение  16 786,1 0,0 0,0
Марковское городское поселение  10 634,3 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Никольское сельское поселение  9 486,8 0,0 0,0
Оекское сельское поселение  19 343,8 0,0 0,0
Ревякинское сельское поселение  6 564,4 0,0 0,0
Смоленское сельское поселение  8 219,8 0,0 0,0
Сосновоборское сельское поселение  671,6 0,0 0,0
Уриковское сельское поселение  6 132,5 0,0 0,0
Усть-Балейское сельское поселение  4 803,1 0,0 0,0
Усть-Кудинское сельское поселение  5 066,1 0,0 0,0
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение  19 230,4 0,0 0,0
Ширяевское сельское поселение  11 814,5 0,0 0,0
Нераспределенный резерв 0,00  148 675,7  149 520,9 
ИТОГО  148 051,3  148 675,7  149 520,9 

Приложение 16
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

Приложение 17
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

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 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по 
финансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2019 год 
в размере 47 467,4 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского 
района путем внесения изменений в настоящий порядок, но не позднее 1 апреля 2019 года.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2020 год в 
размере 45 063,9 тыс. рублей и на 2021 год в размере 43 564,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного 
распорядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные 
трансферты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», 
подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 
0520020035 «Предоставление 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Приложение 16
к решению Думы Иркутского района
от______________ №_____________

Методика
расчета показателя доли расходов i-го городского (сельского) поселения, 

связанного с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го 
городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета

1. Методика расчета показателя доли расходов i-го городского (сельского) 
поселения, связанного с функционированием муниципальных учреждений 
культуры i-го городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета
применяется при расчете размера дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, в соответствии с порядком определения объемов 
районных фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района, утвержденным Законом Иркутской области от 
22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты».

2. Показатель доли расходов i-го городского (сельского) поселения, 
связанного с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го 
городского (сельского) поселения, в расходах местного бюджета определяется по 
следующей формуле:

20162017
iii

цел
i

кул
i

i ООP
РPN
−+

−
= , где      (1)

кул
iP – фактический объем расходов бюджета i-го городского (сельского) 

поселения в 2017 году по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 
0801 «Культура»;

−цел
iP фактический объем целевых расходов бюджета i-го городского 

(сельского) поселения в 2017 году по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура»;

iP – фактический объем расходов бюджета i-го городского (сельского) 
поселения в 2017 году;

2017

iО – остаток средств на едином счете бюджета i-го городского 
(сельского) поселения по состоянию на 01.01.2018;

2016

iО – остаток средств на едином счете бюджета i-го городского 
(сельского) поселения по состоянию на 01.01.2017.
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Приложение 18
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год

тыс. руб.

Виды заимствований  2019 год
Объем заимствований, всего 65 018,0

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: 65 018,0
объем привлечения 65 018,0
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 19
к решению Думы Иркутского 
района 
от ______________ № ______________ 

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Виды заимствований  2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 59 403,6 59 652,9

в том числе:    
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том 
числе: 59 403,6 59 652,9
объем привлечения 59 403,6 59 652,9
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0

Приложение 20
к решению Думы Иркутского района
от ______________ № ______________

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование 
КБК Источник 

финансирования 2019 год 2020 год 2021 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования" 
программы "Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании" 740 693,4 1 351 569,2 389 581,5

Строительство СОШ на 725 учащихся в с. Хомутово Иркутского района
703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 68 212,6 519 131,3  
703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 6 746,3 51 342,7  

Строительство школы на 725 учащихся в д. Грановщина Иркутского района Иркутской области
703 0702 07400S2610 400 Областной бюджет 9 100,0 324 579,8 354 519,2
703 0702 07400S2610 400 Местный бюджет 900,0 33 552,5 35 062,3

Строительство школы на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образования 
Иркутского района

703 0702 07400L0210 400 Федеральный 
бюджет 484 036,8    

703 0702 07400L0210 400 Областной бюджет 128 668,1 259 550,1  
703 0702 07400L0210 400 Местный бюджет 12 725,4 25 669,8  

Строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области
703 0701 07400L0210 400 Федеральный 

бюджет 8 326,2    

703 0701 07400L0210 400 Областной бюджет 20 000,0 125 346,1  
703 0701 07400L0210 400 Местный бюджет 1 978,0 12 396,9  

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"
44 042,5 142 273,6 0,0

Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка
707 0406 11400L0292 400 Федеральный 

бюджет 34 000,2 34 000,2  

707 0406 11400L0292 400 Областной бюджет 9 038,1 97 446,0  
707 0406 11400L0292 400 Местный бюджет 1 004,2 10 827,4  

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании" 39 560,4 47 466,7 0,0

Строительство блочно-модульной котельной станции, источника водоснабжения для нужд котельной и сетей тепло- 
водоснабжения п. Плишкино

707 0502 12100S2200 400 Областной бюджет 36 000,0 43 194,7  
707 0502 12100S2200 400 Местный бюджет 3 560,4 4 272,0  

ВСЕГО:           824 296,3 1 541 309,5 389 581,5

Постановление
 от «16» 11 2018 г.     № 522

Об утверждении даты, места и времени проведения мероприятия 
подпрограммы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних на 
территории Иркутского районного муниципального образования» на 2018 
– 2023 годы в рамках реализации муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального 
образования» на 2018 - 2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на территории Иркутского районного муниципального образования» 
на 2018 – 2023 годы муниципальной программы «Обеспечение безопасности, профилактика 
правонарушений, социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на 
территории Иркутского районного муниципального образования» на 2018 – 2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 01.12.2017 № 573, руководствуясь постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.02.2018 № 105 «Об утверждении положений 
о проведении районных мероприятий на 2018 год», в соответствии со ст.ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения военно-спортивного мероприятия для 

подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутского районного муниципального образования 20 октября 2018 г. на 14 км. 
Байкальского тракта (База отдыха «ТФК») Иркутского районного муниципального образования. 
Начало мероприятия в 10-00 часов.

2. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования организовать и провести мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного 
муниципального образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия 
«военно-спортивное мероприятие для подростков, состоящих на профилактическом учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского районного муниципального 
образования» за счет средств, предусмотренных в районном бюджете.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «20» 11 2018г.   № 532

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту «Комплекс объектов торгового назначения, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при 
въезде в п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:110301:867. Этап 1»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, 
положением об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, 
рассмотрев заявление заказчика работ – ООО «ПрожектЪ», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования 

общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по 
объекту «Комплекс объектов торгового назначения, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на земельном участке 
с кадастровым номером 38:06:110301:867. Этап 1», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной 
документации 24.12.2018 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) 
структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального 
образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - ООО «ПрожектЪ», в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - ООО «ПрожектЪ»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и 

общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 
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в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения 
и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 24.11.2018 по 24.12.2018 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 2, офис 7, этаж 2;
3) 664531, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муниципального 

образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на 

основании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района  Л.П.Фролов 

Постановление
 от « 20 » 11 20 г.        № 533

Об утверждении даты, места проведения и состава оргкомитета районного 
праздника «День Матери» 2018 года

В целях воспитания уважительного отношения к матери, поддержки семейных ценностей, 
повышения значимости роли матери и семьи на территории Иркутского района, во исполнение 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 № 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования провести в муниципальном учреждении 
культуры «Социально культурный центр» Марковского муниципального образования 30.11.2018 в 
12.00 часов, районный праздник «День матери» 2018 года по адресу: Иркутский район,

р.п. Маркова, 25 «А».
2. Утвердить состав оргкомитета районного праздника «День матери» 2018 года (прилагается).
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного 

муниципального образования обеспечить финансирование расходов на проведение районного 
праздника «День матери» 2018 года за счет средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 20 »  11  2018 № 533 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ МАТЕРИ» 2018 ГОДА

Заместитель председателя Комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)    председатель оргкомитета;

специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
АИРМО       секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Глава Марковского муниципального 
образования Иркутского района;

Начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике
АИРМО;

Начальник отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Председатель Иркутского районного
Совета женщин (по согласованию).

Исполняющий обязанности Первого заместителя Мэра П.Н. Новосельцев

Постановление
 от 21.11.2018 г.     № 534

Об утверждении даты, места и времени проведения Ежегодного открытого 
турнира по баскетболу, посвященного памяти Сухинина В.В., в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-
2023 годы

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного 
муниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» на 2018-2023 годы», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие физической культуры 
и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Ежегодного открытого турнира по баскетболу, 

посвященного памяти Сухинина В.В., в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы – 24.11.2018, Иркутская область, 
Иркутский район, село Оёк, улица Кирова 91/3, начало в 10:00 часов. 

2. Отделу по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования организовать и 
провести мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр Л.П. Фролов 

Постановление
 от «21 » 11  2018 г.        № 535 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 31.10.2014 № 4499 

В целях повышения эффективности реализации основных направлений государственной 
политики в области оплаты труда и легализации трудовых отношений, в связи с изменением 
состава межведомственной комиссии Иркутского районного муниципального образования по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 31.10.2014 № 4499 «О межведомственной комиссии Иркутского районного 
муниципального образования по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд» (далее 
– Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
10.07.2018 № 339 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31.10.2014 № 4499» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести:

1) в оригинал Постановления информацию о внесении изменения в правовой акт;
2) в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 10.07.2018 № 339 «О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2014 № 4499» информацию о 
признании утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение   
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 21 » 11 2018 г. № 535 

СОСТАВ
межведомственной комиссии Иркутского районного муниципального образования по обе-

спечению прав граждан на вознаграждение за труд

Булатова 
Марина Ивановна

- председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
АИРМО), председатель межведомственной комиссии Иркутского районного 
муниципального образования по обеспечению прав граждан на вознаграж-
дение за труд (далее – комиссия);

Горшкова 
Светлана Алексан-
дровна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела трудовых отноше-
ний Комитета по муниципальному финансовому контролю АИРМО, замести-
тель председателя комиссии;

Дубровская 
Елена 
Георгиевна

- консультант отдела трудовых отношений Комитета по муниципальному фи-
нансовому контролю АИРМО, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бодягина
Татьяна Алексан-
дровна

- начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (госу-
дарственное учреждение) в Иркутском районе Иркутской области (межрай-
онное) (по согласованию);

Бронникова 
Анна Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка АИРМО;

Горин 
Дмитрий Викторович

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению АИРМО;

Гусева 
Елена Васильевна 

- депутат Думы Иркутского районного муниципального образования по изби-
рательному округу № 15 (по согласованию);

Забродина
 Юлия Борисовна

- прокурор Иркутского района, старший советник юстиции;

Зайкова
Анна Владимировна

- председатель Комитета по финансам АИРМО;

Иванова 
Нина Анатольевна

- председатель Иркутской районной организации общественной организа-
ции - Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию);

Ковалевич 
Галина Анатольевна 

- начальник отдела администрирования страховых взносов филиала № 1 го-
сударственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

Куликова Юлия Вла-
димировна

- главный государственный инспектор труда отдела правового надзора и кон-
троля в производственной сфере Государственной инспекции труда в Иркут-
ской области (по согласованию);

Леонова 
Марина Яковлевна

- главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Иркутской области (по согласованию);

Максимов 
Максим 
Валерьевич

- руководитель следственного отдела по Иркутскому району Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области полковник юстиции (по согласованию);
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Новобрицкая 
Надежда Ильинична

- начальник управления сельского хозяйства  АИРМО;

Сапранкова
Алена Владимировна 

- старший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Иркутской области (по согласованию);

Федоров 
Сергей Михайлович 

- старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 11 МУ 
МВД России «Иркутское» майор полиции (по согласованию);

Чупикова 
Ольга Анатольевна 

- участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 10 МУ МВД России 
«Иркутское» капитан полиции (по согласованию);

Шереметьева 
Наталья Павловна 

- начальник отдела государственной статистики в г.  Иркутске (по согласова-
нию);

Янковская 
Анна Владимировна

- начальник правового управления АИРМО.

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю  М.И. Булатова

Распоряжение
 от «20» ноября 2018 г.    № 135

Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий в 
сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования на I 
полугодие 2019 года

В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь 
статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком 
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Комитетом по муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
21.09.2018 № 437, распоряжением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 31.03.2016 № 63 «Об уполномоченном муниципальном органе по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Утвердить План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования на I полугодие 2019 года.

2. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского 
районного муниципального образования:

1) обеспечить выполнение в установленном порядке контрольных мероприятий;

2) разместить План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 

I полугодие 2019 года на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru.

3. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления 
администрации Иркутского районного муниципального образования в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня утверждения настоящего распоряжения обеспечить размещение Плана проведения 
контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркутского районного муниципального образования на I полугодие 
2019 года, на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя 

Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Мэр района  Л.П. Фролов
Утверждён:
распоряжением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «20» ноября 2018 № 135

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТ-

СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля: Комитет по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Основания для проведения контрольных мероприятий: ст. 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31.03.2016 № 63 

«Об уполномоченном муниципальном органе по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд», распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 30.03.2016 № 61 «О Комитете по муниципальному финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования», распоряжение администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 21.09.2018 № 437 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования».

№ 
п/п Полное наименование субьекта контроля ИНН Адрес субъекта контроля Тема и форма контролного мероприятия

Месяц начала проведения 
контрольного 
мероприятия/ 

проверяемый период

1

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 

муниципального образования "Мамоновская 
средняя общеобразовательная школа"

3827011879 664535, Иркутский район, 
с.Мамоны, ул.Садовая, 13

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета 
Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов 
и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»»  

январь/ 
с 01.01.2018 

по 31.12.2018

2

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 

муниципального образования "Максимовская 
средняя общеобразовательная школа"

3827011861
664535, Иркутский 

район, с.Максимовщина, 
ул.Советская, 30а

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета 
Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов 
и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»»  

февраль/ 
с 01.01.2018 

по 31.12.2018

3

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 

муниципального образования "Марковская 
средняя общеобразовательная школа"

3827011942 664528, Иркутский район, 
р.п.Маркова, ул.Мира, 13

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета 
Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов 
и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»»  

март/ 
с 01.01.2018 

по 31.12.2018

4

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования  

"Детский сад п.Молодежный"

3811054620
664038, Иркутский 

район, п.Молодежный, 
ул.Совхозная, 2

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета 
Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов 
и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»»  

апрель/ 
с 01.01.2018 

по 31.12.2018

5

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования 

"Максимовский детский сад"

3827012248
664535, Иркутский 

район, с.Максимовщина, 
ул.Партизанская

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета 
Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов 
и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»»  

май/ 
с 01.01.2018 

по 31.12.2018

6

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 

муниципального образования  
"Мало-Еланская начальная школа-детский 

сад" 

3827012569
664084, Иркутский 

район, д.Малая Еланка, 
ул.Мелиораторов, 12

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета 
Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов 
и отчётности в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»»  

июнь/ 
с 01.01.2018 

по 31.12.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 10

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ

«27» августа 2018 года
Дума Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Соболева Игоря Александровича, действующего на основании Устава Никольского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, 
именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой 
Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями 
Думы Никольского муниципального образования от 24.10.2017 №2-12/дсп и Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению № 10 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 
2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 53 200,00 рублей (Пятьдесят три тысячи двести 
рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий 
на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,09 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в 
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соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №10 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Никольского муниципального образования - Дума сельского поселения:
Адрес: 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, пл. Советская, д. 27
Председатель И. А. Соболев 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057107151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 11

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ

«27» августа 2018 года
Дума Оекского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного муници-

пального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы Парфенова 
Олега Анатольевича, действующего на основании Устава Оекского муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в 
лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, именуемая 
в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой Натальи 
Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями 
Думы Оекского муниципального образования от 29.09.2017 №1-12д/сп и Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению № 11 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 118 479,00 рублей (Сто восемнадцать тысяч четыреста 
семьдесят девять рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий 
на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,21 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в 
соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №11 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Оекского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова 91 «Г» .
Председатель О. А. Парфенов 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 

Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057108151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 20

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ

«27» августа 2018 года
-Дума Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Даниловой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава Ревякинского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с Решениями Думы Ревякинского муниципального образования от 27.10.2017 №02-13/дсп и Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 30.11.2017 № 41-397/рд, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглашению № 20 от 01.12.2017 о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 66 044,00 рубля (Шестьдесят шесть тысяч сорок 
четыре рубля).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий 
на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,11 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в 
соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №20 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Ревякинского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Юридический адрес: 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, 
ул. Байкальская, д. 39. 
Председатель Т. Е. Данилова
м. п

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057109151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 12

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ

«27» августа 2018 года
Дума Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Козырского Олега Николаевича, действующего на основании Устава Смоленского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная палата, 
именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Прозоровой 
Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решениями 
Думы Смоленского муниципального образования от 12.10.2017 №2-9/дсп и Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению № 12 от 13.11.2017 о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 
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2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 78 427,00 рублей (Семьдесят восемь тысяч четыреста 
двадцать семь рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий 
на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,14 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в 
соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №12 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Смоленского муниципального образования - Дума сельского поселения: 
Адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, село Смоленщина, ул. Заводская, д.1 .
Председатель О. Н. Козырский 
м.п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057110151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 13

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ

«27» августа 2018 года
Дума Сосновоборское муниципального образования, входящего в состав Иркутского район-

ного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя 
Думы Смирнова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава Сосновоборского 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего 
на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Решениями Думы Сосновоборского муниципального образования от 27.09.2017 №01-13/Дсп 
и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 13 от 13.11.2017 о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 36 315,00 рублей (Тридцать шесть тысяч триста 
пятнадцать рублей).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий 
на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,06 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в 
соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №13 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Сосновоборского муниципального образования – Дума сельского поселения:
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, Сосновый Бор, 
ул. Урожайная, д.14. 
Председатель А.В.Смирнов 
м. п.

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057111151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 14

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ

«27» августа 2018 года
Дума Уриковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Председателя Думы 
Побережного Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава Уриковского муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице Председателя Думы Менга Александра Александровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Контрольно-счетная 
палата, именуемая в дальнейшем Сторона 3, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Прозоровой Натальи Борисовны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования, вместе именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с Решениями Думы Уриковского муниципального образования от 20.10.2017 №103-460/дсп 
и Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-380/рд, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 14 от 13.11.2017 о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является передача Стороной 1 Стороне 

2 и Стороне 3 осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного значения 
«составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения», а именно внешний муниципальный финансовый контроль.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 3 для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет сумму 172 071,00 рубль (Сто семьдесят две тысячи семьдесят 
один рубль).

Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий 
на 2019 год, предусматривается решениями Дум поселения и района о бюджете.

3. Для исполнения в 2019 году полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего 
дополнительного соглашения, Сторона 1 передает Стороне 3 0,3 штатной единицы муниципального 
служащего.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего дополнительного соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного 
трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в 
соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего дополнительного соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действу-

ющим законодательством.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

3. В остальном, что не затрагивается настоящим дополнительным соглашением, действует 
соглашение №14 от 13 ноября 2017 года о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Дума Уриковского муниципального образования – Дума сельского поселения: 
Адрес: 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1,
Председатель А. Е. Побережный 
м. п. 

Дума Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664511 Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8. 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 .
Председатель Думы А. А. Менг
м. п.

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования:
Юридический адрес: 664522, Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 

Сибирская, д.16а 
Почтовый адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 3827023793 КПП 382701001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (Контрольно-счетная палата Иркутского 

районного муниципального образования) л/с 04343027020, р/с 40101810900000010001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК БИК 042520001 ОКТМО 25612000 
КБК 70620240014057112151
Председатель Н. Б. Прозорова
м. п.
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Решение
 25.10.2018 г.  № 11-02/дсп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 
ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьями 5, 12, 15, 17 и главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, статьями 14, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 38, 
49, 52 Устава Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории Молодежного муници-

пального образования земельный налог.
2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества и животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

- в отношении земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса;

2) 1,0 процента в отношении земельных участков: 
- предназначенных для размещения гаражей и автостоянок;
- предназначенных для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и соци-

ального обеспечения, культуры, искусства.
3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Установить по земельному налогу следующие налоговые льготы на территории Молодеж-

ного муниципального образования:
1) от уплаты земельного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: 
- органы местного самоуправления Молодежного муниципального образования;
- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета Молодежного муниципального 

образования;
- ветераны и вдовы участников Великой отечественной войны.
2) Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 

площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

- все члены многодетной семьи, имеющей 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, либо в возрас-
те до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, включая 
усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в 
приемную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном обеспечении. Льгота 
предоставляется на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства 
о рождении ребенка, свидетельства об усыновлении (удочерении), договора о передаче в прием-
ную семью, удостоверения либо постановления органа опеки и попечительства об установлении 
опеки (попечительства), справки с места учебы (для лица старше 18 лет);

  - семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Льгота предоставляется на основании доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, свидетельства о рождении ребенка, справки МСЭ, 
справки о совместном проживании;

  - участники ВОВ и трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Льгота пре-
доставляется на основании удостоверения участника Великой Отечественной войны либо участ-
ника трудового фронта;

  - члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца при исполнении им служебных 
обязанностей. Льгота предоставляется на основании свидетельства о смерти, справки с места 
службы и документов, подтверждающих право на льготу члена семьи, погибшего. К членам се-
мьи погибших военнослужащих относятся: вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый 
брак. Льгота предоставляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и свиде-
тельства о браке; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет. 
Льгота предоставляется по предъявлении свидетельства о рождении и справки медицинской ор-
ганизации; граждане, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего. Льгота предо-
ставляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность, справки об иждивении на 
момент смерти, выдаваемой органами местного самоуправления.

3) Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы. 
Льгота предоставляется на основании удостоверения Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации;

- инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, 
установленную до 01 января 2004 г. Льгота предоставляется на основании документа, удостове-
ряющего личность заявителя, справки МСЭ;

- инвалидов с детства. Льгота предоставляется на основании документа, удостоверяющего 
личность заявителя, справки МСЭ;

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны, а также ветеранов и инвалидов бо-
евых действий. Льгота предоставляется на основании удостоверения ветерана Великой отече-
ственной войны либо участника боевых действий;

 - физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе-
дерации от «18» июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от «26» ноября 
1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и в соответствии с Федеральным законом от «10» 
января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». Льгота предостав-
ляется на основании удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС; удостоверения участника ликвидации последствий аварий в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; удостоверения 
гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне;

- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах. Льгота предоставляется на основании докумен-
тов, подтверждающих факт участия в зоне испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику, с обязательным 
указанием времени пребывания (участия);

- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 

включая ядерное оружие и космическую технику. Льгота предоставляется на основании доку-
ментов, подтверждающих факт пребывания в зоне аварии, участия в ликвидации последствий 
аварий, пребывания в зоне испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядер-
ных установок, включая ядерное оружие и космическую технику, с обязательным указанием вре-
мени пребывания (участия); документов, подтверждающих факт и сроки постоянного прожива-
ния (работы, прохождения службы) в зонах радиоактивного загрязнения; факт и дату эвакуации 
из зоны отчуждения, переселения из зоны отселения, в том числе выезда в добровольном по-
рядке; иных документов.

Право на льготу в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму в соот-
ветствии с данным пунктом предоставляется налогоплательщику в отношении одного земель-
ного участка, признаваемого объектом налогообложения и расположенного в пределах границ 
Молодежного муниципального образования. 

4. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу в отношении 
налогоплательщиков-организаций:

1) налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплатель-
щиками-организациями не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом;

2) налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, т.е. не позднее 30 апреля, 
31 июля, 31 октября. 

3) сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками-организациями по ито-
гам налогового периода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 396 Налогового Кодекса Российской Федерации, и суммами подлежа-
щих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г., но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте Мо-
лодежного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

7. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 12 по Иркутской области.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Молодежного муниципального образования Степанов А.Г. 

Решение
 25.10.2018 г.  № 11-03/дсп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 12, 15, главой 
32 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Молодежного муниципального образова-
ния, Дума Молодежного муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2019 года на территории Молодежного МО налог на 

имущество физических лиц.
2. Установить ставки налога на имущество физических лиц в отношении каждого объекта на-

логообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-
дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных 
в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, расположенных в пределах 
Молодежного муниципального образования, в следующих размерах:

Тип использования объекта налогообложения Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообло-
жения, умноженная на коэффи-
циент-дефлятор (с учетом доли 
налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких 
объектов)

Ставка 
нало-
га, %

1 2 3
Жилых домов, квартир, комнат; объектов незавер-
шенного строительства в случае, если проектируе-
мым назначением таких объектов является жилой 
дом; единых недвижимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы один жилой дом; гаражей и 
машино-мест; хозяйственных строений или соору-
жений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства.

До 300000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300000 рублей до 500000 
рублей (включительно)

0,2

Свыше 500000 рублей до 1000000 
рублей (включительно)

0,3

Свыше 1000000 рублей до 2000000 
рублей (включительно)

0,4

Свыше 2000000 рублей 0,45

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца с момента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и в сети интернет на офици-
альном сайте администрации Молодежного МО (www.Molodegnoe-mo.ru).

5. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 12 по Иркутской области.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Молодежного муниципального образования Степанов А.Г. 

Решение
 15.11.2018  г.  № 12-01/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 25.10.2018 ГОДА № 11-03/ДСП 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

В целях приведения в соответствие муниципальных нормативных правовых актов в соответствии 
с действующим налоговым законодательством, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5, 12, 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Моло-
дежного муниципального образования, Дума Молодежного муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Молодежного муниципального образования от 25.10.2018 

года № 11-03/дсп «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на 
территории Молодежного муниципального образования»:

- в графе 1 строке 1 слова «Тип использования объекта налогообложения» заменить на слова «Вид 
объекта налогообложения»;

- в строке 5 графы 3 «Ставка налога, %» цифры «0,3» заменить на «0,35».
2. Установить и ввести в действие с 01.01.2019 года на территории Молодежного МО налог на иму-

щество физических лиц.
3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в отношении каждого объекта налогоо-

бложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на 
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном 
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, расположенных в пределах Молодежного муници-
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пального образования, в следующих размерах:
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года, но не ранее чем по истечении одного ме-

сяца с момента официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение Думы Молодежного муниципального образования от 

19.10.2017 г. № 11-04/дсп «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических 
лиц на территории Молодежного муниципального образования на 2018 год».

6.Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и в сети интернет на официальном 
сайте администрации Молодежного МО (www.Molodegnoe-mo.ru).

7.Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 12 по Иркутской области.
8.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Молодежного муниципального образования Степанов А.Г. 

Решение
 15.11.2018  г.  № 12-02/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 25.10.2018 Г. № 11-02/дсп 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 
ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях приведения в соответствие муниципальных нормативных правовых актов в соответствие 
со статьями 5, 12, 15, 17 и главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 14, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 38, 49, 52 Устава Молодежного муни-
ципального образования, Дума Молодежного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Молодежного муниципального образования от 25.10.2018 

года № 11-02/дсп «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории Моло-
дежного муниципального образования»:

- подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции: «0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяйства;

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предостав-

ленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
- в подпункте 1 пункта 3 слова «ветераны и вдовы участников Великой отечественной войны» ис-

ключить. 
- подпункт 2 пункта 3  изложить в новой редакции:  «Право на льготу в виде уменьшения налого-

вой базы на необлагаемую налогом сумму в соответствии с данным пунктом предоставляется налого-
плательщику в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, признаваемого 
объектом налогообложения и расположенного в пределах границ Молодежного муниципального об-
разования»;

- подпункт 3 пункта 3 исключить.
5. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории Молодежного муниципаль-

ного образования.
6. Признать утратившим силу решение Думы Молодежного муниципального образования от 

19.10.2017 Г. № 11-05/дсп «Об установлении и введении в действие  земельного налога на территории 
Молодежного муниципального образования на 2018 год».

7. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г., но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте Молодеж-
ного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 12 по Иркутской области.
10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Молодежного муниципального образования Степанов А.Г. 

Постановление
 20.11.2018 г.   № 252

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «О БЮДЖЕТЕ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 41 Устава Молодежного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 13 декабря 2018 г. в 16-00 часов по вопросу «О проекте решения 

Думы Молодежного муниципального образования «О бюджете  Молодежного муниципального обра-
зования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Местом проведения публичных слушаний определить: Иркутский район, п. Молодежный, д. 1/1.
3.  Назначить организатором публичных слушаний финансово-экономический отдел администра-

ции.
4. Срок предоставления предложений и заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях 

определить до 11 декабря 2018 года.
5. Регистрация предложений и заявок на участие (выступление) в публичных слушаниях произво-

дится в администрации Молодежного муниципального образования: Иркутский район, п. Молодеж-
ный, д. 1/1.

 6. Опубликовать настоящее постановление с проектом решения Думы в газете «Ангарские огни» и 
в сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования 
www.molodegnoe-mo.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Молодежного муниципального образования Степанов А.Г. 

П Р О Е К Т
00.12.2018 Г. № 00-00/дсп

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

РЕШИЛА
1. Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования (да-

лее бюджет ММО) на 2019 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме 32 296,9 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 285,9 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета ММО в сумме 35 498,0 тыс. рублей;
 размер дефицита бюджета ММО в сумме 3 201,1 тыс. рублей или 10,0 % утвержденного общего го-

дового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета ММО на плановый период 2020 и 2021 годов:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО на 2020 год в сумме 32 949,2 тыс. рублей, из 

них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 285,9 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО на 
2021 год в сумме 33 611,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 285,9 тыс. рублей, 

 общий объем расходов бюджета ММО на 2020 год в сумме 36 215,5 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 898,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 36 944,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 832,9 тыс. рублей;

 размер дефицита бюджета ММО на 2020 год в сумме 3 266,3 тыс. рублей, или 10,0 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений, на 2021 год в сумме 3 332,5 тыс. рублей, или 10,0 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета ММО без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета ММО, поступающие в 2019-2021 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов, устанавливаемых представительным органом ММО, в соответ-

ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов по нормативам в соответствии с нормативами, уста-

новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Иркутской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2) неналоговых доходов;
 3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета ММО на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета ММО согласно приложению 3 
к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
ММО согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 5, 6 к 
настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета ММО на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению. 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.
11 . Установить, что в расходной части бюджета ММО создается резервный фонд администрации 

Молодежного муниципального образования: 
на 2019 год в размере 710,0 тыс. рублей; 
на 2020 год в размере 724,3 тыс. рублей; 
на 2021 год в размере 738,9 тыс. рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ММО:
на 2019 год в размере 1 768,0 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 1 768,0 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 1 768,0 тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации:
на 2019 год в размере 198,8 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 198,8 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 198,8 тыс. рублей.
14. Утвердить предельный объем муниципального долга ММО:
на 2019 год в размере 32 011,0 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 32 663,3 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 33 325,9 тыс. рублей.
15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга ММО:
 по состоянию на 1 января 2020 года в размере 3 201,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в размере 3 266,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 3 332,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
16. Администрация Молодежного муниципального образования самостоятельно принимает ре-

шения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций.
17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ММО на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.
18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ММО на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению.
19. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на офици-

альном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-mo.ru.
20. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования (обнародования), но не ра-

нее 1 января 2019 года.
Глава Молодежного муниципального образования Степанов А.Г. 

Приложение № 1
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
2019 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32011,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6665,1
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6665,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 5958,7

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

000 1 01 02020 01 0000 110 140,4
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Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 566,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1768,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 641,1

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

000 1 03 02240 01 0000 110 4,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -119,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 30,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 30,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 30,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 23545,8
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7658,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7658,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 15887,8
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 5936,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 5936,2

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 9951,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 9951,6

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1,3
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 1,3

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 1,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 285,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 285,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 000 2 02 30000 00 0000 150 285,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2 02 30024 00 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 285,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 285,2

Итого доходов   32296,9

Приложение № 2
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

2020 
год

2021 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32663,3 33325,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6845,1 7027,4
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6845,1 7027,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 6138,7 6321,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 140,4 140,4

Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 566,0 566,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1768,0 1768,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 641,1 641,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,5 4,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -119,2 -119,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 32,1 32,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 32,1 32,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 32,1 32,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 24016,8 24497,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7811,2 7967,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7811,2 7967,4

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 16205,6 16529,7
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6054,9 6176,0
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 6054,9 6176,0

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 10150,7 10353,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 10150,7 10353,7

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1,3 1,3
Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 1,3 1,3

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 1,3 1,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 285,9 285,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 285,9 285,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 285,9 285,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

 000 2 02 30024 00 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 285,2 285,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 285,2 285,2

Итого доходов   32949,2 33611,8

Приложение № 3
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код  глав-
ного адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной класси-
фикации доходов Наименование главного администратора доходов

737   Администрация Молодежного муниципального образова-
ния-Администрация сельского поселения

737 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

737 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

737 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

737 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

737 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

737 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

737 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязятельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов сельских поселений

737 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов сельских поселений

737 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений
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737 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

737 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
737 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

737 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

737 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

737 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

737 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

737 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

737 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

737 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных  сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Приложение № 4
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код  глав-
ного адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной класси-
фикации доходов Наименование главного администратора доходов

737   Администрация Молодежного муниципального образова-
ния-Администрация сельского поселения

737 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

Приложение № 5
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей
Наименование РзПр 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18782,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 1765,3

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

0104 16307,3

Резервные фонды 0111 710,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 285,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5493,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5393,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6064,6
Жилищное хозяйство 0501 106,4
Коммунальное хозяйство 0502 660,9
Благоустройство 0503 5297,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4673,8
Культура 0801 4673,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 198,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 198,8
ИТОГО РАСХОДОВ   35498,0

Приложение № 6
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ  И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование РзПр 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1765,3 1765,3

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

0104 16207,9 16207,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   882,3
Резервные фонды 0111 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 285,2 285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 285,2 285,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1768,0 1768,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9694,0 8591,2
Жилищное хозяйство 0501 106,4 106,4
Коммунальное хозяйство 0502 660,9 660,9
Благоустройство 0503 8926,7 7823,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4673,8 4673,8
Культура 0801 4673,8 4673,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 1400 198,8 198,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 198,8 198,8
ИТОГО РАСХОДОВ   35317,3 35111,4

Приложение № 7
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2019 
год

В С Е Г О       35498,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   18782,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   1765,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1765,3

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0102 9110060000   1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   1765,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 9110060001 100 1765,3

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

0104 0000000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   16307,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0104 9110000000   16306,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0104 9110060000   16306,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   16306,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 9110060001 100 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2851,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7

Субвенции на 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 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   710,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   710,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0111 9110000000   710,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0111 9110060000   710,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   710,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 710,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   285,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   285,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета 0203 9130000000   285,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9130051180   285,2

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

0203 9130051180 100 285,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   5493,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   5393,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   5393,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0409 9110000000   1768,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0409 9110060000   1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1768,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 1768,0

Разработка проектно-сметной документации 0409 9110060021   3625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 9110060021 200 3625,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0412 9110000000   100,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0412 9110060000   100,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9110060011 200 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   6064,6
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0501 9110000000   106,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0501 9110060000   106,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере 
установленных функций 0501 9110060008   106,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 106,4

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0502 9110000000   660,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0502 9110060000   660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   5297,3
Программные расходы 0503 2000000000   453,8
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 0503 2280000000   453,8

Мероприятия по софинансированию расходных обязательств, 
направленных на формирование современной городской среды 0503 22800S2910   453,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 22800S2910 200 453,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   4843,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0503 9110000000   4843,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0503 9110060000   4843,5

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   4843,5
Уличное освещение 0503 9110060101   2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 2144,6

Озеленение 0503 9110060103   863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 0503 9110060105   1835,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 1835,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   4673,8
Культура 0801 9100000000   4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 0801 9110060000   4673,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 0801 9110060015   4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 0801 9110060015   4673,8

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

0801 9110060015 100 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 1363,7

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 1403 9100000000   198,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   198,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета 1403 9110060000   198,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения 1403 9110060020   198,8

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   198,8
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 198,8

Приложение № 8
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год
В С Е Г О       35317,3 35111,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 0000000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0102 9100000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 9110000000   1765,3 1765,3

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0102 9110060000   1765,3 1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 0102 9110060001   1765,3 1765,3

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

0102 9110060001 100 1765,3 1765,3

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

0104 0000000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0104 9100000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 9110000000   16207,2 16207,2

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0104 9110060000   16207,2 16207,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных 
функций 0104 9110060001   16207,2 16207,2

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

0104 9110060001 100 13373,4 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9110060001 200 2752,3 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 81,5 81,5
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств областного бюджета 0104 9120000000   0,7 0,7

Субвенции на 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 9120073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0000000000   0,0 882,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0107 9100000000   0,0 882,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0107 9110000000   0,0 882,3

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0107 9110060000   0,0 882,3

Проведение выборов и референдумов 0107 9110060003   0,0 882,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 9110060003 200 0,0 882,3

Резервные фонды 0111 0000000000   724,3 738,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0111 9100000000   724,3 738,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0111 9110000000   724,3 738,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0111 9110060000   724,3 738,9

Резервный фонд администрации муниципального 
образования 0111 9110060004   724,3 738,9

Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   285,2 285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   285,2 285,2
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0203 9100000000   285,2 285,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств федерального 
бюджета

0203 9130000000   285,2 285,2

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 9130051180   285,2 285,2

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

0203 9130051180 100 285,2 285,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   1768,0 1768,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0409 9100000000   1768,0 1768,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0409 9110000000   1768,0 1768,0

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0409 9110060000   1768,0 1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   1768,0 1768,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 9110060011 200 1768,0 1768,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   9694,0 8591,2
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   106,4 106,4
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0501 9100000000   106,4 106,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0501 9110000000   106,4 106,4

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0501 9110060000   106,4 106,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 0501 9110060008   106,4 106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 9110060008 200 106,4 106,4

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0502 9110060000   660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   660,9 660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 0503 0000000000   8926,7 7823,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0503 9100000000   8926,7 7823,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0503 9110000000   8926,7 7823,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0503 9110060000   8926,7 7823,9

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0503 9110060100   8926,7 7823,9

Уличное освещение 0503 9110060101   2144,6 2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 9110060101 200 2144,6 2144,6

Озеленение 0503 9110060103   863,1 863,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 9110060103 200 863,1 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 0503 9110060105   5919,0 4816,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 9110060105 200 5919,0 4816,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   4673,8 4673,8
Культура 0801 0000000000   4673,8 4673,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0801 9100000000   4673,8 4673,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 0801 9110000000   4673,8 4673,8

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 0801 9110060000   4673,8 4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры

0801 9110060015   4673,8 4673,8

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

0801 9110060015 100 3310,1 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

Прочие межбюдетные трансферты общего 
характера 1403 0000000000   198,8 198,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 1403 9100000000   198,8 198,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 1403 9110000000   198,8 198,8

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 1403 9110060000   198,8 198,8

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   198,8 198,8
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 198,8 198,8

Приложение № 9
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2019 ГОД
тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2019 год
В С Е Г О         35498,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   18782,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

737 0102 0000000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0102 9100000000   1765,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0102 9110000000   1765,3

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0102 9110060000   1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0102 9110060001   1765,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1765,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

737 0104 0000000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0104 9100000000   16307,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0104 9110000000   16306,6

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0104 9110060000   16306,6

Обеспечение деятельности в сфере установленных функ-
ций 737 0104 9110060001   16306,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2851,7

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 81,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств областного бюджета 737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   710,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0111 9100000000   710,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0111 9110000000   710,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0111 9110060000   710,0

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания 737 0111 9110060004   710,0

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 710,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   285,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   285,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0203 9100000000   285,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств федерального бюджета 737 0203 9130000000   285,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 737 0203 9130051180   285,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 285,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   5493,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   5393,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0409 9100000000   5393,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0409 9110000000   1768,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0409 9110060000   1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   1768,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 1768,0

Разработка проектно-сметной документации 737 0409 9110060021   3625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060021 200 3625,0

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0412 9100000000   100,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0412 9110000000   100,0

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0412 9110060000   100,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0412 9110060011 200 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   6064,6
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   106,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0501 9100000000   106,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0501 9110000000   106,4

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0501 9110060000   106,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в 
сфере установленных функций 737 0501 9110060008   106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 106,4

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   660,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 737 0502 9100000000   660,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0502 9110000000   660,9

Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения поселения 737 0502 9110060000   660,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   660,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   5297,3
Программные расходы 737 0503 2000000000   453,8
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 737 0503 2280000000   453,8

Мероприятия по софинансированию расходных обяза-
тельств, направленных на формирование современной 
городской среды

737 0503 22800S2910   453,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 22800S2910 200 453,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0503 9100000000   4843,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0503 9110000000   4843,5

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0503 9110060000   4843,5

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 737 0503 9110060100   4843,5

Уличное освещение 737 0503 9110060101   2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 2144,6

Озеленение 737 0503 9110060103   863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 737 0503 9110060105   1835,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 1835,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   4673,8
Культура 737 0801 0000000000   4673,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 737 0801 9100000000   4673,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 0801 9110000000   4673,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 0801 9110060000   4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры 737 0801 9110060015   4673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 1363,7

Прочие межбюдетные трансферты общего характера 737 1403 0000000000   198,8



55 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 46 (10528) 23 ноября 2018 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел»�№ 46 (10528) 23 ноября 2018 г. 55
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 737 1403 9100000000   198,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния за счет средств местного бюджета 737 1403 9110000000   198,8

Осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий местного значения поселения 737 1403 9110060000   198,8

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   198,8
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 198,8

Приложение № 10
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2020 год 2021 год
В С Е Г О         35317,3 35111,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   18697,5 19594,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

737 0102 0000000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0102 9100000000   1765,3 1765,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюджета 737 0102 9110000000   1765,3 1765,3

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0102 9110060000   1765,3 1765,3

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций 737 0102 9110060001   1765,3 1765,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 1765,3 1765,3

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0104 9100000000   16207,9 16207,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюджета 737 0104 9110000000   16207,2 16207,2

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0104 9110060000   16207,2 16207,2

Обеспечение деятельности в сфере установлен-
ных функций 737 0104 9110060001   16207,2 16207,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 13373,4 13373,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0104 9110060001 200 2752,3 2752,3

Иные бюджетные ассигнования 737 0104 9110060001 800 81,5 81,5
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств областного бюд-
жета

737 0104 9120000000   0,7 0,7

Субвенции на осуществление областного го-
сударственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответ-
ственности

737 0104 9120073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0104 9120073150 200 0,7 0,7

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 737 0107 0000000000     882,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0107 9100000000     882,3

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюджета 737 0107 9110000000     882,3

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0107 9110060000     882,3

Проведение выборов и референдумов 737 0107 9110060003     882,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0107 9110060003 200   882,3

Резервные фонды 737 0111 0000000000   724,3 738,9
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0111 9100000000   724,3 738,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюджета 737 0111 9110000000   724,3 738,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0111 9110060000   724,3 738,9

Резервный фонд администрации муниципально-
го образования 737 0111 9110060004   724,3 738,9

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 724,3 738,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   285,2 285,2
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 737 0203 0000000000   285,2 285,2

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0203 9100000000   285,2 285,2

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств федерального 
бюджета

737 0203 9130000000   285,2 285,2

Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

737 0203 9130051180   285,2 285,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 285,2 285,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   1768,0 1768,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   1768,0 1768,0
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0409 9100000000   1768,0 1768,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюджета 737 0409 9110000000   1768,0 1768,0

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0409 9110060000   1768,0 1768,0

Иные мероприятия в сфере установленных функ-
ций 737 0409 9110060011   1768,0 1768,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0409 9110060011 200 1768,0 1768,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   9694,0 8591,2
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   106,4 106,4
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0501 9100000000   106,4 106,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0501 9110000000   106,4 106,4

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0501 9110060000   106,4 106,4

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт в сфере установленных функций 737 0501 9110060008   106,4 106,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0501 9110060008 200 106,4 106,4

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   660,9 660,9
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0502 9100000000   660,9 660,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

737 0502 9110000000   660,9 660,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0502 9110060000   660,9 660,9

Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 737 0502 9110060011   660,9 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0502 9110060011 200 660,9 660,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   8926,7 7823,9
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0503 9100000000   8926,7 7823,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюджета 737 0503 9110000000   8926,7 7823,9

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0503 9110060000   8926,7 7823,9

Мероприятия в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 737 0503 9110060100   8926,7 7823,9

Уличное освещение 737 0503 9110060101   2144,6 2144,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060101 200 2144,6 2144,6

Озеленение 737 0503 9110060103   863,1 863,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060103 200 863,1 863,1

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 737 0503 9110060105   5919,0 4816,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0503 9110060105 200 5919,0 4816,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   4673,8 4673,8
Культура 737 0801 0000000000   4673,8 4673,8
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 737 0801 9100000000   4673,8 4673,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюджета 737 0801 9110000000   4673,8 4673,8

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 0801 9110060000   4673,8 4673,8

Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры

737 0801 9110060015   4673,8 4673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 3310,1 3310,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 737 0801 9110060015 200 1363,7 1363,7

Прочие межбюдетные трансферты общего 
характера 737 1403 0000000000   198,8 198,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 737 1403 9100000000   198,8 198,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления за счет средств местного бюджета 737 1403 9110000000   198,8 198,8

Осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий местного значения поселе-
ния

737 1403 9110060000   198,8 198,8

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   198,8 198,8
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 198,8 198,8
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в РФ», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, орга-
низованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Магазин оптовой торговли непродовольственных 
товаров и склад магазина на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по 
адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, с.Мамоны. 1,2 этапы строительства»

Заказчик намечаемой деятельности: Самосюк Даниил Иванович, г.Иркутск, ул.Баумана, 237/2.
Место расположения объекта: Иркутская обл, Иркутский р-н, с левой стороны при въезде в 

с.Мамоны.
Цель намечаемой деятельности: строительство складского здания и магазина. Намечаемая 

деятельность: новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Эй-Пи-Центр», адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 

д. 65а, оф. 43.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного МО, совместно с ООО «Эй-Пи-Центр» 
и Д.И. Самосюком.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации «Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и 
склад магазина на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:4131 по адресу: Ир-
кутская обл, Иркутский р-н, с.Мамоны. 1,2 этапы строительства» в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а, оф. 43, с 9-00 до 18-00 
часов, телефон для справок 8 (3952) 48-64-79.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 декабря 2018 года, в 16:30, 
по адресу: ул. Рабочего Штаба, д. 17. 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных 
обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант ОВОС будет утвержден заказчиком после проведения общественных 
обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372, организованы общественные обсуждения проектной документации намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция столовой-
клуба ДОЛ «Ласточка»».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», 

адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.
Место расположения объекта: Иркутский район, Иркутский район, 1 км южнее д. Малая Елан-

ка, пионерский лагерь «Ласточка».
Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрена реконструкция 

столовой-клуба. Намечаемая деятельность – реконструкция.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 

6, 3 этаж.
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (адрес: 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8(3952)718-026) 
совместно с ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» и ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации «Реконструкция столовой-клуба ДОЛ «Ласточка»» доступны в 
течение 30 дней для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной фор-
ме) в рабочие дни с 10.12.2018 по 10.01.2019 с 09.00 до 16.30 часов по адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 января 2019 года, в 16:30 
часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-
страции Иркутского районного муниципального образования).

   Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных 
обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказ-
чиком после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 11
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код 2019 
год

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3201,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3201,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -35498,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -35498,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -35498,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -35498,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 35498,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 35498,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 35498,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 35498,0

Приложение № 12
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ММО НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Код 2020 год 2021 год
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3266,3 3332,5
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3266,3 3332,5
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -36215,5 -36944,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -36215,5 -36944,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -36215,5 -36944,3
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -36215,5 -36944,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 36215,5 36944,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 36215,5 36944,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 36215,5 36944,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 36215,5 36944,3

Приложение № 13
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 2019 год
Объем заимствований, всего 3 201,1
в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых ука-
зана 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: 3 201,1
объем привлечения 3 201,1
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 № 14
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного муниципального
образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
от  00.12.2018 г.  № 00-00/дсп

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. рублей

Виды долговых обязательств 2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 3 266,3 3 332,5
в том числе:    
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том 
числе: 3 266,3 3 332,5

объем привлечения 3 266,3 3 332,5
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0

объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0


