
№ 49 (10582) от 20 декабря 2019 г.

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 12.12.2019г.
 № 04-43рд г. Иркутск

Об утверждении плана работы Думы Иркутского районного муниципального образования на 1-ое полугодие 2020 года

В соответствии со статьями 24 – 27, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, статьями 10,26 Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования, учи-
тывая поступившие предложения от Мэра Иркутского района, депутатов Думы Иркутского района, КСП Иркутского района, Глав муниципальных образований и Дум поселений Иркутского района, 
Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования Дума Иркутского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Иркутского районного муниципального образования на 1-ое полугодие 2020 года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата Думы Иркутского района.

Председатель Думы П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.№ 04-43/рд

ПЛАН
работы Думы Иркутского района на 1 полугодие 2020 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата и место про-
ведения

Время 
прове-
дения

Ответственные за мероприятия и подготовку информации

Январь 2020г.
1. Публичные слушания по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования 21 января зал за-

седаний админи-
страции

13.30 Председатель Думы
Заместитель Мэра-руководитель аппарата администрации Иркут-
ского района

2. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:
•  О рассмотрении отчетов КСП Иркутского района по результатам проверок 4 квартала 2019 года
•  Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и контроль за их проведением
•  О повышении уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания людей на основе реализации постановлений Правительства Российской 
Федерации, регламентирующих данную сферу деятельности
• О развитии пчеловодства и сборе дикоросов на территории Иркутского района, в том числе на землях 
лесного фонда
• Состояние и проблемы недропользования на территории Иркутского района (наличие разведанных ме-
сторождений, разведка полезных ископаемых, предоставление участков недр, лицензирование)
•  Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в т.ч. взаимодействие 
с органами государственной власти и местного самоуправления в части размещения сведений в ИСОГД Иркутского 
района, предоставление сведений из ИСОГД, соотношение с данными публичной кадастровой карты, защита инфор-
мационного ресурса 
• Предоставление земель лесного фонда на территории Иркутского района, в т.ч. по видам лесов
• О реализации на территории Иркутского района подпрограммы " Содействие занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан" государственной программы Иркутской области "Труд и занятость" на 
2019 - 2024 годы". Содействие самозанятости граждан. Меры поддержки молодым специалистам (инициатива Обще-
ственной палаты Иркутского района)

21 и 23 января 
зал заседаний адми-
нистрации

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель 
КСП Иркутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского 
района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник экономического управления администрации Иркутского 
района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркут-
ского района
Начальник- главный архитектор управления архитектуры и градо-
строительства администрации Иркутского района
Министерство лесного комплекса Иркутской области
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района»

3. Проведение Совета Думы 30 января 
зал заседаний адми-
нистрации

10- 00 Председатель Думы

4. Очередное заседание Думы 
• О награждении наградами Думы Иркутского района
• О внесении изменений в решение Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022годов»
• О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования
•  Об итогах участия администрации Иркутского района и поселений в областных и федеральных програм-
мах в 2019 году и перспективах на 2020 год (инициатива Хомутовского МО и депутатов Думы Иркутского района 
по итогам анкетирования семинара 26.09.19 г.)

30 января 
зал заседаний адми-
нистрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Февраль 2020 г.
1. Координационный совет по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления му-

ниципальных образований поселений ИРМО
Тема: Состояние, проблемы, перспективы развития системы здравоохранения на территории Иркутского района в 
рамках национального проекта «Здравоохранение», в т.ч. 
-о реализации программы Иркутской области «О развитии детского здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям сельской местности»;
- о развитии системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории Иркутского района;
- о создании доступной и удобной медико-социальной среды, в том числе наличии ФАПов и аптечных пунктов; 
• - о лекарственном обеспечении жителей Иркутского района, в т.ч. через ФАПы (инициатива Сосновобор-
ского МО) 
совместно с Комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской обла-
сти и Общественной палатой Иркутского района

По согласованию 
с комитетом по 
здравоохранению и 
социальной защите 
ЗС ИО

 Председатель Думы
Главы Поселений Иркутского района
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Министерство здравоохранения Иркутской области
Комитет по социальной политике администрации Иркутского рай-
она
Общественная палата Иркутского района
Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного собрания Иркутской области

2 Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:
• О сбалансированности бюджета ИРМО и бюджетов муниципальных образований Иркутского района
• О состоянии и перспективах развития КФХ и ЛПХ на территории Иркутского района. Реализация за-
дач федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», участие в 
предоставлении грантов в форме субсидий, в т.ч. «Агростартап» (инициатива Общественной палаты Иркутского 
района)
• О готовности населенных пунктов и территорий огороднических, садоводческих, дачных объединений 
к пожароопасному периоду. Устройство минерализированных полос и противопожарных разрывов. Организация 
противопожарного водоснабжения (инициатива Карлукского МО). Меры по предупреждению лесных пожаров 
•  Обеспечение безопасности движения на дорогах местного и регионального значения. Наличие перечня 
аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий соверше-
ния ДТП
• О состоянии отрасли образования (кадровое обеспечение, меры поддержки молодых педагогов, состо-
яние зданий, наполняемость классов). Исполнение рекомендаций Координационного совета по взаимодействию с 
представительными органами местного самоуправления муниципальных образований (поселений) от 26 февраля 
2019 года «Состояние и перспективы развития системы общего образования в Иркутском районе в свете исполнения 
государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 -2024 и муниципальной программы 
«Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы.»
• О взаимодействии с общественными объединениями Иркутского района по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию. Развитие волонтерского движения (инициатива Общественной палаты Ир-
кутского района)

18 и 20 февраля 
зал заседаний адми-
нистрации

с 13-00
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского 
района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник Управления образования администрации Иркутского 
района
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркут-
ского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркут-
ского района
Начальник –главный архитектор управления архитектуры и градо-
строительства администрации Иркутского района
ОНД и ПР по Иркутскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркут-
ской области;
Министерство лесного комплекса Иркутской области
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области»
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
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2. • Зеленый пояс: утверждение границ лесопаркового зеленого пояса города Иркутска; особенности форми-
рования и ограничения в использовании территории
• О застройке территории Иркутского района, находящейся в зоне санитарной охраны источника водо-
снабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор) – приведение использования земель в соответствие с требованиями 
санитарно-эпидемиологического законодательства (инициатива депутата Середницкой О.В. по обращению пред-
седателя ТОС «Падь Мельничная» Карельченко Ю.)

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния МУ МВД России «Иркутское»
МУ МВД «Иркутское»
Органы федерального государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора

3. Проведение Совета Думы 27 февраля 
зал заседаний адми-
нистрации

10- 00 Председатель Думы

4. Очередное заседание Думы 
• О награждении наградами Думы Иркутского района
• Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества в 2019 году
• О результатах местного опроса
• О состоянии потребительского рынка на территории Иркутского района по итогам 2019 года
• О результатах оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Иркутское» за 2019 год и задачах на 
предстоящий период

27 февраля 
зал заседаний адми-
нистрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам.

Март 2020 г.
1. Проведение конкурса на лучшую организацию работы представительного органа поселения Иркутского рай-

она в 2019 году:
1-ый этап: сдача конкурсных материалов поселениями;

2-ой этап: работа оценочной комиссии, оформление итогового протокола конкурса 

Подведение итогов конкурса

по 28 февраля 

12 марта
Зал заседаний адми-
нистрации
не позднее 10 
апреля

Председатель Думы
Члены оценочной комиссии

2. Семинар 
Тема: «Порядок предоставления депутатами представительных органов Иркутского района сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещения указанных сведений для оз-
накомления. Порядок сообщения депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющих 
полномочия на непостоянной основе, о не совершении сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам

5 марта
Зал заседаний адми-
нистрации

с 10-00 
до 12-00

Аппарат Думы
Председатели Дум Поселений

3. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля: 
• О проектировании и строительстве социальных объектов, в т.ч. объектов здравоохранения на террито-
рии Иркутского района
• Контроль реализации сельскохозяйственной продукции, ветеринарный надзор за продукцией животного 
происхождения, обеспечение безопасности мясо-молочной продукции, и других продуктов животного происхожде-
ния
• Об исполнении полномочий в сфере земельных отношений на территории Иркутского района, в отноше-
нии земель, государственная собственность на которые не разграничена (анализ за 2017-2018-2019 годы в разрезе 
Поселений Иркутского района по категориям земель и видам разрешенного использования):
- предоставление земельных участков в собственность, аренду, пользование гражданам, в том числе льготным кате-
гориям, юридическим лицам; 
- выдача разрешений на использование земель без их предоставления; 
- перевод и изменение разрешенного использования арендованных земельных участков; 
- количество отказов в предоставлении земельного участка/ в выдаче разрешения на использование /в переводе/
изменении разрешенного использования и их причины, количество судебных споров, в т.ч. по инициативе министер-
ства имущественных отношений Иркутской области, и их результаты.
Иные формы управления и распоряжения землей (утверждение схем расположения земельного участка, перерас-
пределение земель, сервитут и т.п.). Взаимодействие с органами местного самоуправления Иркутского района. Про-
блемы и пути решения
• О создании условий для реализации на территории Иркутского района национального проекта «Демогра-
фия» в части реализации федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт- норма жизни»( 
(инициатива Общественной палаты Иркутского района)
• Байкальская природная территория: особенности использования, прохождение государственной экологи-
ческой экспертизы объектов строительства. 
• О состоянии и перспективах ремонтов дорог местного и регионального значения, в т.ч. реконструкции Го-
лоустненского тракта. Об исполнении рекомендаций Координационного совета от 23.08.2018 года «О паспортизации, 
содержании, ремонтах автомобильных дорог общего пользования местного значения» (инициатива Общественной 
палаты Иркутского района)

17 и 19 марта 
зал заседаний адми-
нистрации

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель
Комитета по финансам администрации Иркутского района
Председатель КСП Иркутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник Управления образования администрации Иркутского 
района
Начальник организационно-контрольного управления администра-
ции Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркут-
ского района
Начальник -главный архитектор управления архитектуры и градо-
строительства администрации Иркутского района
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия
Служба ветеринарии Иркутской области
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркут-
ского района
Министерство имущественных отношений Иркутской области
ОГБУЗ «Иркутская районная больница»
Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области

4. Проведение Совета Думы 26 марта 
зал заседаний адми-
нистрации

10-00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
• О награждении наградами Думы района 
• О внесении изменений в решение Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»
• Отчет о деятельности КСП Иркутского района за 2019 год, в том числе по переданным полномочиям
• О плане мероприятий «Организация и проведение летней оздоровительной кампании на территории 
Иркутского района в 2020 году»
• О подготовке к празднованию 75-летия Дня Победы

26 марта 
зал заседаний адми-
нистрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Апрель 2020г.
1. Депутатские слушания 

Тема: Состояние, проблемы и перспективы развития сельского хозяйства на территории Иркутского района (меры 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе СНТ, ДНТ, ОНТ; обеспечение объектов инженерной инфра-
структурой, хранение, переработка, сбыт сельскохозяйственной продукции; внедрение новых технологий, инвести-
ции, в т.ч. льготы инвесторам; освоение земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. находящихся в федеральной 
собственности)

16 апреля 11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы Поселений Иркутского района
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Управление сельского хозяйства администрации Иркутского района
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского района
Межрегиональное территориальное управление Росимущества в 
Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района
Союз садоводов Иркутского района
Крупные сельхозтоваропроизводители Иркутского района

2 Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:
• О рассмотрении отчетов КСП Иркутского района по результатам проверок 1 квартала 2020 года
• Об организации питания обучающихся
• Об оказании услуг почтовой связи на территории Иркутского района 
• О мерах по защите прав и интересов семьи и детей. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
• О готовности к весенне-полевым работам
• О развитии рыбоводства в Иркутском районе
• О работе микрокредитной компании Фонд поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Иркутского района за 2019 год
• О взаимодействии федеральной налоговой службы, федеральной службы судебных приставов с органа-
ми местного самоуправления Поселений в целях сокращения налоговой задолженности (инициатива Марковского 
МО) (совместно с Рабочей группой по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет Иркутского 
районного муниципального образования)

21 и 23 апреля 
зал заседаний, адми-
нистрации.
 

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы поселений
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Председатель КСП Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркут-
ского района
Начальник-главный архитектор управления архитектуры и градо-
строительства администрации Иркутского района
УФПС ИО-филиал ФГУП
«Почта России»-Иркутский почтамт
Микрокредитная компания Фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Иркутского района
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2. • Размещение нестационарных торговых объектов на территории Иркутского района (информационная ра-
бота с хозяйствующими субъектами; внешний облик торговых объектов; виды объектов продаж, в т.ч. социально зна-
чимых товаров; практика применения разрешительных документов на размещение и функционирование объектов, в 
т.ч. на долгосрочной основе; меры борьбы с торговлей в неустановленных местах и т.п.)
• О работе по исключению дорог местного значения Иркутского района из границ земель лесного фонда 
• О размещении скотомогильников и мест захоронения опасных, в т.ч. радиоактивных веществ 
• О мероприятиях по санитарной очистке и озеленению территории Иркутского района (инициатива Об-
щественной палаты Иркутского района)
• О проведении комплексных кадастровых работ на территории Иркутского района

Межрайонная ИФНС №12
Отдел судебных приставов по взысканию административных 
штрафов по г. Иркутску и Иркутскому району
Министерство имущественных отношений Иркутской области

3. Проведение Совета Думы 30 апреля 
зал заседаний адми-
нистрации

 10-00 Председатель Думы

4. Очередное заседание Думы 
• Об итогах конкурса представительных органов местного самоуправления поселений Иркутского района 
на лучшую организацию работы в 2019 году и награждении победителей 
• О награждении наградами Думы Иркутского района
• О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципаль-
ного образования
• Отчет Председателя Думы Иркутского района о деятельности Думы Иркутского района за 2019 год

30 апреля 
зал заседаний адми-
нистрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Май 2020 г.
1. Организация и проведение заседаний 

постоянных комиссий подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:• Об окончании зимовки скота и задачах по сохранению поголовья КРС в хозяйствах Иркутского района • О подготовке образовательных организаций к началу нового учебного года, в том числе ходе и качестве 
строительных, ремонтных работ. 
Об итогах реализации на территории Иркутского района подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территории 
Иркутской области» на 2019 год и участие в подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 
области" на 2020 - 2024 годы государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы» • Об организации деятельности муниципальных образований Иркутского района в создании и функциони-
ровании в поселениях народных дружин• О состоянии наружной рекламы на территории Иркутского района • О деятельности Управления Пенсионного фонда на территории Иркутского района, в том числе взаимо-
действии с органами местного самоуправления• Изъятие земель для муниципальных нужд, установление публичного сервитута

19 и 21 мая зал 
заседаний админи-
страции

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского 
района
Председатель КСП Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации Иркут-
ского района
Начальник Управления образования администрации Иркутского 
района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
 Начальник экономического управления администрации Иркутско-
го района
Министерство имущественных отношений Иркутской области
Управление Пенсионного фонда РФ по Иркутскому району

2. Проведение Совета Думы 28 мая
зал заседаний адми-
нистрации

 10-00 Председатель Думы

3. Очередное заседание Думы 
• О награждении наградами Думы Иркутского района
• Отчет Мэра о результатах его деятельности, деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Иркутского района, за 2019 год
• Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год и заключении КСП Иркутского 
района по результатам внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год
• Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1-ый квартал 2020 года

28 мая 
зал заседаний адми-
нистрации

11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

Июнь 2020г.
1. Публичные слушания по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования 9 июня зал заседа-

ний администрации 
13-00 Председатель Думы

Заместитель Мэра-руководитель аппарата администрации Иркут-
ского района

2. Круглый стол
Тема: Система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутского района. Проблемы и их 
решения. Положительный опыт (инициатива Общественной палаты Иркутского района)

 25 июня зал заседа-
ний администрации

10-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы Поселений 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского района
Министерство природных ресурсов и экологии ИО
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами зоны «Юг» «РТ-НЭО Иркутск
Муниципальные образования ИО (передача опыта)

3. Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
вопросы организации работы и контроля:
• О проведении весенне-полевых работ и подготовке к уборочной кампании 2020 года
• О проектировании и строительстве социальных объектов, в т.ч. объектов здравоохранения на террито-
рии Иркутского района
• О сбалансированности бюджета ИРМО и бюджетов поселений Иркутского района
• Об исполнении отдельных областных государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек
• О реализации муниципальной подпрограммы ИРМО «Молодым семьям – доступное жилье»
• О состоянии малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе, мероприятиях по его под-
держке, снижении административных барьеров, работе по поддержке социального предпринимательства, в т.ч. в 
рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы"
• О принятии мер по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Иркутско-
го района
• Центральная экологическая зона: особенности использования территории, разрешительные документы 
на строительство, в том числе социальных объектов, жилых домов 
• Об утверждении планов работ постоянных комиссий Думы Иркутского района на 2 полугодие 2020 года

9 и 11 июня
зал заседаний адми-
нистрации 

с 13-00 
до 17-00

Председатели постоянных комиссий
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель Комитета по финансам администрации Иркутского 
района
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского района
Начальник управления сельского хозяйства администрации
Начальник-главный архитектор управления архитектуры и градо-
строительства администрации Иркутского района
Председатель Иркутской 
районной территориальной избирательной комиссии
Начальник экономического управления администрации Иркутского 
района
МУ МВД «Иркутское»
ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

4. Проведение Совета Думы 18 июня 
зал заседаний адми-
нистрации

 10-00 Председатель Думы

5. Очередное заседание Думы 
•  О награждении наградами Думы Иркутского района
•  О внесении изменений в решение Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»
• О назначении выборов Мэра Иркутского районного муниципального образования 
•  О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования
• Утверждение плана работы Думы на 2-е полугодие 2020 года
• О ходе подготовки к проведению выборов Губернатора Иркутской области и Мэра Иркутского районного 
муниципального образования (инициатива Иркутской районной территориальной избирательной комиссии)

18 июня 
зал заседаний адми-
нистрации

 11-00 Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам

График работы депутатов, депутатских формирований, участия в публичных мероприятиях

Наименование мероприятий Дата, время, место проведения Ответственные за подготовку
1. Прием избирателей депутатами ежемесячно, по графику работы в 

округах 
Депутаты Думы, 
помощники депутатов.

2. Участие в семинарах (вебинарах), стажировках, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области, в работе Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления Иркутской области, Общественного 
Совета ЗС ИО, Ассоциации муниципальных образований ИО 

По плану ЗС ИО , Ассоциации МО ИО Аппарат Думы

3. Участие в работе Дум Поселений По планам работы Поселений Депутаты Думы
4. Участие депутатов в мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях по избирательным округам По планам работы администрации 

ИРМО и МО Иркутского района
Депутаты Думы, помощники 
депутатов.

Согласно ст.ст. 27, 31, 65 Регламента Думы:
 -согласованные проекты решений Думы с приложением необходимых материалов, в соответствии с планом работы, либо по дополнительной инициативе(ходатайству )от Мэра района предо-

ставляются в аппарат Думы (каб.28) не позднее, чем за 9 рабочих дней до заседания Думы;
 -проекты повестки заседания Думы, решений Думы и иные документы и материалы, выносимые на рассмотрение Думы, доводятся до сведения депутатов не позднее, чем за 24 часа до заседания 

постоянной комиссии и 5 календарных дней до дня заседания Думы;
 -все проекты решений Думы на момент их внесения в Думу должны быть опубликованы на официальном сайте www.irkraion.ru 
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Решение
 Принято на заседании Думы от 12.12.2019 г.
 № 04-44/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркут-
ского районного муниципального образования 

В целях поощрения граждан, коллективов организаций за деятельность, направленную на 
благо Иркутского района, повышения его авторитета в Иркутской области, Российской Федера-
ции, за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, руковод-
ствуясь статьями 25, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положения о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского районного му-

ниципального образования (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- решение Думы Иркутского района от 24 ноября 2016 года № 29-237/рд «О внесении измене-

ний в решение Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции)»;

- решение Думы Иркутского района от 28 января 2016 года № 20-143/рд «О внесении измене-
ний в решение Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского районного муниципального 
образования»;

- решение Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года № 43-329/рд «Об утверждении По-
ложения о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции)».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений Думы, указанных в пункте 
2 настоящего решения, информацию о признании утратившими силу.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С. Усов).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г. 
№ 04-44 /рд

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ, БЛАГОДАРНОСТИ ДУМЫ ИРКУТСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Почетная грамота, Благодарность Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния являются формой поощрения граждан, коллективов организаций всех форм собственности, 
в зависимости от личного вклада в развитие парламентаризма и местного самоуправления на 
территории района, за активное участие в общественно-политической жизни Иркутского района, 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, внесших существен-
ный вклад в развитие экономики, культуры, науки, искусства, образования, охраны здоровья, 
местного самоуправления, за осуществление благотворительной деятельности и за иные заслуги 
перед Иркутским районом, способствующие всестороннему развитию района и повышению его 
авторитета.

2. Почетной грамотой Думы Иркутского района могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане.

3. Благодарностью Думы Иркутского района могут быть удостоены граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, а также коллективы организаций всех форм собственности.

4. Лицам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается денежная премия в размере 2874 
(двух тысяч восемьсот семидесяти четырех) рублей с учетом налога на доходы физических лиц.

2. ПРИНЦИПЫ ПООЩРЕНИЙ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

5. Поощрения Думы Иркутского района производятся на основе следующих принципов: по-
ощрения исключительно за личные заслуги и достижения; единства требований и равенства ус-
ловий, установленных к порядку награждения для всех юридических и физических лиц; запрета 
какой-либо дискриминации и зависимости от пола, расы, национального языка, происхождения, 
имущественного и социального положения, образования, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, иных обстоятельств; гласности.

6. Почетной грамотой Думы Иркутского района приоритетно награждаются лица, ранее удо-
стоенные награждений; основным условием является стаж работы на территории Иркутского 
района не менее 5 (пяти) лет либо особые социально значимые и (или) общественные заслуги 
перед Иркутским районом.

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ,
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

7. Ходатайство о награждении граждан Почетной грамотой и Благодарностью Думы Иркутско-
го района (приложение 1) вносится в письменной форме:

7.1. трудовым коллективом организаций всех форм собственности за подписью работодате-
ля кандидата на награждение (в случае замещения кандидатом на награждение освобожденной 
муниципальной должности ходатайство согласовывается с представительным органом муници-
пального образования, в котором кандидат на награждение избран, и подписывается председа-
телем представительного органа).

7.2. общественными объединениями за подписью руководителя общественного объедине-
ния;

7.3. Мэром Иркутского района, главой поселения;
7.4. постоянными комиссиями Думы Иркутского района за подписью председателя комиссии, 

представительным органом поселения, за подписью председателя Думы поселения.
8. Ходатайство должно содержать биографические сведения о выдвигаемом кандидате, его 

трудовой и (или) общественной деятельности, характеристику с кратким описанием достижений 
и заслуг кандидата.

9.К ходатайству прилагаются:
9.1. в случае, предусмотренном подпунктом 7.1., протокол (выписка из протокола) собрания 

трудового коллектива организации; решение представительного органа о согласовании награж-
дения кандидатуры, замещающей освобожденную муниципальную должность;

9.2. в случае, предусмотренном подпунктом 7.2, решение (протокол или выписка из протоко-
ла) руководящего органа общественного объединения;

9.3. в случае, предусмотренном подпунктом 7.4, протокол (выписка из протокола) заседания 
постоянной комиссии Думы Иркутского района, заседания Думы поселения. 

10. Ходатайство о награждении коллективов организаций всех форм собственности Благодар-
ностью Думы Иркутского района (приложение 2) вносится в письменной форме:

10.1. Мэром Иркутского района;
10.2. депутатом Думы Иркутского района;
10.3. Главой и (или) представительным органом поселения;
10.4. руководителем организации.
11. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благодарностью Думы Иркутского района 

направляется на имя Председателя Думы Иркутского района, регистрируется в аппарате Думы 
Иркутского района и передается руководителю аппарата Думы для подготовки заключения о це-
лесообразности награждения, полноте и качестве представленных для рассмотрения материа-
лов, наличии финансовых средств на осуществление расходов, связанных с награждением.

12. Для осуществления единой политики в сфере применения поощрений Думы Иркутско-
го района с целью проведения общественной оценки материалов о поощрении и обеспечения 
объективного подхода к поощрению ходатайство вместе с заключением руководителя аппарата 
направляется на рассмотрение постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятель-
ности, информационной политике и связям с общественностью.

13. Не позднее чем через 3 дня после рассмотрения постоянной комиссии по Уставу, Регла-
менту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью во-
прос о награждении Почетной грамотой включается в проект повестке очередного заседания 
Думы Иркутского района или принимается постановление о награждении Благодарностью Думы.

14. Дополнительно для денежного поощрения лицо, награжденное Почетной грамотой Думы 
Иркутского района, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Думы Иркутского района, 
представляет в аппарат Думы личное заявление с указанием реквизитов банка и лицевого счета 
получателя для перечисления средств, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
номер пенсионного страхового удостоверения, данные паспорта.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПООЩРЕНИЙ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

15. В течение года награждением Почетной грамотой Думы Иркутского района могут быть 
удостоены не более 12 граждан. В юбилейный год Иркутского района, в юбилейный год Думы Ир-
кутского района количество награждений может быть увеличено, но не более, чем в три раза.

16. Награждение Почетной грамотой принимается решением Думы Иркутского района, на-
граждение Благодарностью Думы Иркутского района оформляется постановлением Председате-
ля Думы Иркутского района.

17. Решение Думы Иркутского района о награждении Почетной грамотой Думы Иркутского 
района подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте www.irkraion.ru.

18. Вручение Почетной грамоты, Благодарности Думы Иркутского района производится Пред-
седателем Думы Иркутского района либо по поручению Председателя Думы Иркутского района 
депутатом, должностным лицом аппарата Думы Иркутского района в торжественной обстановке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Расходы, связанные с награждением Почетной грамотой, Благодарностью Думы Иркутско-
го района, производятся за счет средств районного бюджета в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.

20. Граждане и организации могут представляться к повторному награждению Почетной гра-
мотой, Благодарностью Думы Иркутского района не ранее трех лет после предыдущего награж-
дения аналогичной наградой.

21. Организацию награждения и учет лиц награжденных Почетной грамотой, Благодарностью 
Думы Иркутского района осуществляет аппарат Думы Иркутского района.

Приложение 1
Пк Положению о Почетной грамоте, 
Благодарности Думы Иркутского 
районного муниципального образования, 
утвержденному решением Думы 
Иркутского района
оот «____» _____________20__ г. 
№ ____________/рд

ХОДАТАЙСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДОЙ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА,

(наименование награды Думы Иркутского района)

1. Фамилия _________________________________________________________________
имя, отчество _______________________________________________________________
2. Должность, место работы (службы) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации независимо от организационно-правовой формы и фор-

мы собственности (далее - организация), государственного органа Иркутской области, органа 
местного самоуправления муниципального образования Иркутского района (далее - орган))

3. Число, месяц, год рождения __________________________________________________
4. Ученая степень, ученое звание, воинское звание, специальное звание,
классный чин, дипломатический ранг (при наличии) _________________________________
5. Какими государственными наградами Российской Федерации и
ведомственными наградами органов государственной власти награжден(а) и год
награждения ________________________________________________________________
6. Какими наградами, почетными званиями Иркутской области и наградами
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
награжден(а) и год награждения_________________________________________________
7. Краткая характеристика достижений и заслуг для награждения
кандидата __________________________________________________________________
8. Общий трудовой стаж (стаж государственной службы, стаж
муниципальной службы) ______________________________________________________
9. Стаж работы на территории Иркутского района ___________________________________
10. Информация о трудовой (служебной, общественно полезной и иной
общественной) деятельности (включая учебу в образовательных учреждениях
среднего профессионального и высшего профессионального образования, военную
службу) за последние пять лет __________________________________________________

Дата посту-
пления (ме-
сяц, год)

Дата ухода (месяц, 
год)

Должность с указанием наименования организации 
(органа) (в соответствии с записями в документах госу-
дарственного образца об уровне образования и (или) 
квалификации, военном билете, трудовой книжке)

Адрес органи-
зации (органа)

11. Иные сведения, имеющие значение при награждении наградой Думы
Иркутского района ________________________________________________________
 Руководитель организации (органа) _____________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 М.П.
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Приложение 2
Пк Положению о Почетной грамоте, 
Благодарности Думы Иркутского 
районного муниципального образования, 
утвержденному решением Думы 
Иркутского района
оот «____» _____________20__ г. 
№ ____________/рд

ХОДАТАЙСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ДУМЫ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА КОЛЛЕКТИВА
___________________________________________________________________________

____
(наименование организации)
 1. Должность руководителя, место работы (службы) ______________________________
___________________________________________________________________________
 (полное наименование организации независимо от организационно-правовой формы и фор-

мы собственности (далее - организация), государственного органа Иркутской области, органа 
местного самоуправления муниципального образования Иркутского района)

 2. Фамилия руководителя ____________________________________________________
 имя, отчество ______________________________________________________________
 Контактный тел., e-mail _____________________________________________________
 3. Дата создания предприятия (организации) ____________________________________
 4. Место размещения, территориальная принадлежность (МО) ______________________
 5. Отсутствие задолженности по заработной плате _______________________________
 6. Трудовые, общественные заслуги перед Иркутским районом _____________________
 7. Краткая характеристика достижений и заслуг для награждения
___________________________________________________________________________
 8. Иные сведения, имеющие значение при награждении Благодарностью
Думы Иркутского района ______________________________________________________

 Руководитель организации (органа) ____________________________________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 М.П.

Решение
 Принято на заседании Думы   от 12.12.2019г.
 №04-45/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа поселения Иркутского района в 2019 году 

В целях усиления роли представительных органов муниципальных образований поселений 
Иркутского района, повышения эффективности их работы, распространения опыта и лучших му-
ниципальных практик, руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию работы представительного орга-

на поселения Иркутского района в 2019 году (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С.Усов). 

Председатель Думы П.Н. Новосельцев 

УТВЕРЖДЕНО
 решением Думы Иркутского района 
 от 12.12.2019 г. 
 № 04-45/рд

ПОЛОЖЕНИЕ
 О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

 ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по ор-

ганизации работы представительного органа местного самоуправления Поселений Иркутского 
районного муниципального образования (далее - конкурс). 

2. Организатором конкурса является Дума Иркутского районного муниципального образо-
вания.

3. Конкурс проводится в Иркутском районном муниципальном образовании по итогам рабо-
ты среди представительных органов местного самоуправления Поселений в 2019 году.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
4. Конкурс проводится в целях:
4.1) повышения роли представительных органов Поселений Иркутского района в реализации 

задач и целей местного самоуправления;
4.2) повышения эффективности работы органов представительной власти Поселений Иркут-

ского района;
4.3) определения представительных органов Поселений Иркутского района, добившихся наи-

лучших результатов работы в 2019 году и их поощрения;
4.4) распространения положительного опыта работы, лучших муниципальных практик в дея-

тельности представительных органов среди Поселений Иркутского района.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5. В конкурсе принимают участие представительные органы местного самоуправления По-

селений Иркутского района.
6. Конкурс проводится по направлениям деятельности, указанным в п.19 настоящего Поло-

жения. 
7. По результатам конкурса определяются 1, 2 и 3 места. Оценочная комиссия вправе:
- разделить участников конкурса на группы с определением мест в каждой группе;
- не присуждать место по результатам конкурса, либо разделить место между несколькими 

претендентами. 
 8. Победителям вручаются соответствующие дипломы. 
 9. Председатель Думы поселения для участия в конкурсе представляет в Думу Иркутского 

районного муниципального образования не позднее 28 февраля 2020 года следующие докумен-
ты:

9.1) заявка на участие в конкурсе, подписанная Председателем Думы поселения (приложение 
к Положению);

9.2) решение Думы поселения Иркутского района об участии в конкурсе на лучшую организа-
цию работы представительного органа поселения Иркутского района в 2019 году;

9.3) материалы, характеризующие работу Думы поселения Иркутского района за отчетный пе-
риод, в соответствии с критериями оценки работы представительных органов ( п.19 настоящего 
Положения). 

 10. Представленные материалы должны содержать информацию, указанную в пункте 19 на-
стоящего Положения по всем направлениям деятельности; информация должна быть изложена 
последовательно в соответствии с подпунктами 19.1-19.2. В случае отсутствия по тому или ино-
му подпункту информации в материалах указывается: «информация отсутствует», или «работа не 
проводилась», или «мероприятия не планировались». 

Не допускается в материалах указывать информацию о тех событиях и (или) мероприятиях, 
проводившихся или происходивших в муниципальном образовании, в которых представитель-
ный орган участия не принимал.

 Все документы представляются на бумажных и электронных носителях (объем до 25 листов, 
односторонняя печать, формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов).

 Конкурсная работа может содержать схемы, таблицы, фотографии, и т.п.
11. К конкурсной работе прилагается презентация в формате слайдов с отражением основных 

показателей работы представительного органа по направлениям деятельности, указанным в пун-
кте 19 настоящего Положения. Наличие презентации дает право оценочной комиссии начислить 
участнику конкурса дополнительные баллы от 1 до 5 при подведении итогов конкурса.

 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
12. Организацию и проведение конкурса осуществляет оценочная комиссия (далее - Комис-

сия) в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:
12.1) председатель Комиссии - Председатель Думы Иркутского районного муниципального 

образования; 
12.2) заместитель председателя Комиссии – председатель постоянной комиссии по Уставу, ре-

гламенту и депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
Думы Иркутского районного муниципального образования;

 12.3) секретарь Комиссии – представитель аппарата Думы Иркутского районного муници-
пального образования; 

12.4) члены Комиссии:
- один депутат Думы Иркутского района по предложению постоянной комиссии по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
Думы Иркутского районного муниципального образования;

- два представителя администрации Иркутского районного муниципального образования (по 
согласованию);

- Главы (Председатели Дум) двух поселений Иркутского районного муниципального образо-
вания, не участвующих в конкурсе (по согласованию);

- один представитель общественных организаций Иркутского района (по согласованию).
В случае, если в конкурсе участвуют Думы всех поселений Иркутского района, Главы (Пред-

седатели Дум) поселений в состав оценочной комиссии не включаются ( количественный состав 
оценочной комиссии в этом случае – 7 (семь) человек).

 13. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет аппарат Думы 
Иркутского районного муниципального образования.

 14. Персональный состав Комиссии формируется и утверждается распоряжением Председа-
теля Думы Иркутского районного муниципального образования в срок до 06 марта 2020 г.

 15. Функции Комиссии: 
15.1) организует подготовку и проведение конкурса;
15.2) определяет количество и максимальную стоимость ценных подарков, вручаемых побе-

дителям, поощрительного (ых) подарка(ов), в пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств на проведение конкурса;

15.3) рассматривает поступившие документы, проводит их оценку;
15.4) определяет порядок подсчёта баллов при подведении итогов конкурса;
15.5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой информации;
15.6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
16. Формами работы Комиссии являются:
16.1) заседания комиссии;
16.2) индивидуальная работа членов комиссии по проведению анализа поступивших доку-

ментов (заполнение аналитических листов).
17. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует большинство от установлен-

ного числа ее членов.
18. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании членов Комиссии и оформляются протоколами, подписываемыми председателем комис-
сии и секретарем комиссии.

При голосовании каждый член Комиссии имеет по одному голосу, при равенстве голосов го-
лос председателя, а в его отсутствие, заместителя председателя Комиссии, является решающим.

 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 19. Оценочными критериями в конкурсе является оценка их работы по следующим направ-

лениям деятельности:
19.1) создание наиболее полной системы муниципальных нормативных правовых актов по во-

просам компетенции представительных органов муниципальных образований, обеспечивающей 
эффективное социально- экономическое развитие муниципального образования; качественное 
и своевременное приведение муниципальной нормативной правовой базы в соответствие с дей-
ствующим законодательством; практика реализации представительными органами права зако-
нодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области, работа по изучению 
федерального и областного законодательства и его совершенствованию, работа по доведению 
до сведения населения требований муниципальных нормативных правовых актов; количество 
протестов и представлений прокурора в отношении муниципальных нормативных правовых 
актов, по результатам рассмотрения которых были внесены изменения в муниципальные нор-
мативные правовые акты, количество требований прокурора об устранении выявленных в му-
ниципальных нормативных правовых актах коррупциогенных факторов; удельный вес муници-
пальных нормативных правовых актов, на которые внесены акты прокурорского реагирования, 
от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за год; эффектив-
ность взаимодействия представительного органа муниципального образования с Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изменений в 
уставы муниципальных образований Иркутской области; количество муниципальных норматив-
ных правовых актов, на которые поступили экспертные заключения с указанием на наличие про-
тиворечий федеральному и областному законодательству, их удельный вес в общем количестве 
принятых муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году;

19.2) укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления, увеличение 
доходной части местных бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное 
обеспечение полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований (по-
вышение эффективности бюджетных расходов и увеличение доходной части местных бюджетов 
за счет собственных источников, расширения налогооблагаемой базы, улучшения собираемости 
местных налогов, активизации деятельности по привлечению внебюджетных источников финан-
сирования);

19.3) роль представительного органа муниципального образования в повышении уровня со-
циально-экономического развития муниципального образования. Проведение совместной рабо-
ты с исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, службой занято-
сти населения, бизнес-сообществом и иными структурами, направленной на:

- снижение уровня безработицы;
- создание новых рабочих мест;
- снижение оттока населения из муниципального образования;
- поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (включая количество и ди-

намику развития малого и среднего предпринимательства);
- улучшение инвестиционного климата для малого и среднего предпринимательства, при-

влечение в экономику частных инвестиций, в том числе посредством реализации муниципально-
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частного партнерства и др.;
- своевременную выплату заработной платы населению (с указанием среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платы работников различных сфер деятельности);
19.4) эффективная организация контрольной деятельности представительного органа муни-

ципального образования, в том числе контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения; количество контрольных мероприятий, инициированных представительным 
органом муниципального образования (депутатские обращения, депутатские запросы, проверки 
и итоги их рассмотрения; финансовая оценка выявленных нарушений; наличие фактов привле-
чения к юридической ответственности по результатам контрольной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования); контроль за ходом реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования (рассмотрение вопроса о ходе 
реализации указанной стратегии на заседании представительного органа муниципального обра-
зования; организационная работа по привлечению дополнительных ресурсов, необходимых для 
реализации указанной стратегии; другие мероприятия); организация работы по рассмотрению и 
утверждению местного бюджета и отчета о его исполнении; взаимодействие с контрольно-счет-
ным органом Иркутского районного муниципального образования;

19.5) организация эффективной деятельности по соблюдению законодательства о противо-
действии коррупции (проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов; своевременное представление депутатами представительного органа муни-
ципального образования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей); количество 
депутатов представительного органа муниципального образования, сложивших депутатские 
полномочия в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции; наличие 
утвержденных правил депутатской этики в представительном органе муниципального образо-
вания;

19.6) организация эффективного планирования деятельности представительного органа му-
ниципального образования (наличие планов правотворческой и иной деятельности представи-
тельного органа муниципального образования, порядок подготовки и принятия планов работы, 
организация их выполнения, контроль выполнения планов работы), организационно-правовое 
обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования, докумен-
тационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования, 
организация делопроизводства; количество проведенных заседаний представительного орга-
на муниципального образования в отчетном периоде, результаты деятельности постоянных и 
временных комиссий представительного органа муниципального образования; организация 
деятельности депутатских фракций, депутатских групп политических партий, представленных в 
представительном органе муниципального образования, результаты их деятельности);

19.7) эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа муниципального 
образования с исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, други-
ми органами муниципального образования; организация совместной деятельности исполнитель-
но-распорядительного и представительного органов муниципального образования по решению 
вопросов местного значения (проведение совместных мероприятий); участие депутатов в дея-
тельности консультативных и совещательных органов по различным направлениям; организация 
взаимодействия с контрольными (надзорными), правоохранительными, налоговыми органами; 
описание сложившихся практик;

19.8) эффективность работы с избирателями (организация работы с населением, наличие 
решений представительного органа муниципального образования о порядке приема граждан 
и рассмотрении их запросов; наличие графика приема граждан, сведения о его обнародовании; 
практика организации работы с обращениями граждан и осуществления личного приема в пред-
ставительном органе муниципального образования, наличие общественной приемной; анализ 
обращений граждан, поступивших в представительный орган муниципального образования в от-
четном периоде, контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан; внедре-
ние новых форм работы с населением, в том числе с применением информационных технологий; 
результативность встреч депутатов с избирателями; практика проведения отчетов перед населе-
нием; влияние общественности на принятие решений представительным органом муниципаль-
ного образования, механизм работы по реализации замечаний и предложений граждан; работа с 
наказами избирателей и т.п.);

19.9) организация информационно-методической работы с депутатами представительного 
органа муниципального образования, муниципальными служащими представительного органа 
муниципального образования, в том числе обучение, курсы повышения квалификации депутатов 
представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих представи-
тельного органа муниципального образования, организация деятельности по изучению феде-
рального и областного законодательства;

19.10) обеспечение доступа к информации о деятельности представительного органа муни-
ципального образования (освещение деятельности представительного органа муниципального 
образования, депутатов представительного органа муниципального образования в средствах 
массовой информации, практика организации выступлений депутатов в средствах массовой 
информации, количество изданных публикаций; освещение деятельности представительного 
органа муниципального образования, его депутатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», наличие официального сайта или раздела на официальном сайте администра-
ции муниципального образования; наличие решений представительного органа муниципального 
образования о перечне информации о деятельности представительного органа муниципального 
образования, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и по-
рядке ознакомления пользователей с ней, сведения о периодичности размещения информации 
и сроках ее обновления; открытость деятельности представительного органа муниципального 
образования для населения, наличие обратной связи с населением на сайте, в местных печатных 
изданиях; открытость деятельности представительного органа муниципального образования в 
электронных средствах массовой информации; ведение открытой кадровой политики в предста-
вительном органе муниципального образования, в том числе: размещение информации о вакан-
сиях на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информирование 
населения о прохождении конкурсов в кадровый резерв);

19.11) деятельность представительного органа муниципального образования, направленная 
на межмуниципальное сотрудничество (наличие соглашения о межмуниципальном сотрудни-
честве, эффективность его реализации, формы межмуниципального сотрудничества); взаимо-
действие и сотрудничество представительного органа муниципального района по основным 
направлениям деятельности с представительными органами поселений (деятельность при пред-
ставительном органе муниципального района совещательных, консультативных органов (со-
ветов), комиссий по взаимодействию с представительными органами поселений, актуальность 
рассматриваемых на их заседаниях вопросов, эффективность совместной деятельности и при-
нимаемых решений; оказание информационной, методической помощи депутатам представи-
тельных органов поселений по основным направлениям деятельности, приглашение депутатов 
представительных органов поселений к участию в заседаниях представительного органа муни-
ципального района, в круглых столах, депутатских слушаниях и др.); повышение профессиональ-
ной компетентности депутатов представительных органов поселений (проведение семинаров, 
стажировок, конкурсов, круглых столов и др.);

19.12) деятельность представительного органа муниципального образования, направленная 
на совершенствование и укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием Иркутской 
области (участие в заседаниях Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимо-
действию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области, Му-
ниципальных часах, семинарах, стажировках, видеоконференциях, круглых столах, депутатских 
слушаниях, публичных слушаниях и др.);

19.13) деятельность представительного органа муниципального образования, направленная 

на взаимодействие с институтами гражданского общества (создание общественных, эксперт-
ных советов и комиссий при представительном органе муниципального образования; практика 
подготовки и проведения публичных слушаний, сходов, собраний; наличие системы регуляр-
ного мониторинга общественного мнения, в том числе касающегося удовлетворения граждан 
деятельностью представительного органа муниципального образования: количество опросов, 
проведенных в отчетном году, число опрошенных и тематика проводимых опросов; работа по 
доведению до сведения населения требований нормативных правовых актов; взаимодействие с 
общественными объединениями, некоммерческими организациями и объединениями, выполня-
ющими социально ориентированные функции в муниципальном образовании, развитие террито-
риального общественного самоуправления, привлечение жителей к благоустройству территории 
муниципального образования, охране общественного порядка, воспитанию детей и молодежи, 
организации культурно- массовой и спортивной работы и участию в ней; гражданско-патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных 
общественных организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и др.); деятель-
ность представительного органа муниципального образования, направленная на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ
20. После истечения сроков подачи документов Комиссия рассматривает поступившие доку-

менты в срок не позднее 10 апреля 2020 года. Рассмотрение производится в два этапа:
1 этап – оценка конкурсных документов ( заполнение каждым членом комиссии индивидуаль-

но аналитических листов на каждого участника);
2 этап - рассмотрение аналитических листов заседании оценочной комиссии с участием пред-

ставителей конкурсантов, защита работ участниками конкурса, подведение итогов конкурса.
21. Победителями конкурса признаются представительные органы местного самоуправления 

поселений Иркутского района, набравшие по итогам оценки всех направлений деятельности, 
предусмотренных п.19 настоящего Положения, наибольшее количество баллов. Они награждают-
ся дипломами первой, второй и третьей степени и ценным(и) подарком(ами).

 22. Комиссия вправе принять решение о вручении поощрительного(ых) подарка(ов) участни-
кам конкурса, не признанным победителями.

23. Комиссия может принять решение о представлении отдельных участников конкурса, не 
занявших призовые места, к награждению Благодарностью Думы Иркутского районного муници-
пального образования. 

24. Итоги конкурса утверждаются решением Думы Иркутского районного муниципального об-
разования, публикуются в газете «Ангарские огни» и размещаются на сайте, награждение лучших 
участников конкурса проводится на заседании Думы или в другой торжественной обстановке. 

25. Документы, представленные на конкурс, не возвращаются и могут быть использованы Ду-
мой Иркутского районного муниципального образования в своей деятельности.

 
 Приложение 
к Положению о конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного 
органа поселения Иркутского района в 
2019 году 

В Думу Иркутского района 
Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 17, каб.28 на конкурс .

 
 ЗАЯВКА

__________________________________________________________________________,
 (полное наименование органа местного самоуправления поселения,
 
Прошу допустить к участию в конкурсе на лучшую организацию работы представительного 

органа поселения Иркутского района в 2019 году .
Численность населения Поселения по состоянию на 01.01.2019 г.-_________________.
Наличие официального сайта (страницы, раздела) представительного органа 
___________________________________________________ ( указать адрес сайта).
Дата избрания действующего состава представительного органа -______________________.
Количество депутатов, входящих в состав представительного органа _________________, в 

том числе, работающих на постоянной основе ( с указанием должностей) ___________________
__________________________________________________________.

Количество и перечень вопросов местного значения , полномочия по которым в 2019 году 
были переданы были переданы Иркутскому району ____________________________________
_____________________________________________________________________________.

Лицо, ответственное за подготовку документов на конкурс ___________________________
_____________________________________________________________________________.

( указать фамилию, имя, отчество, должность, контактный телефон, адрес электронной почты). 

Приложение : конкурсные материалы 
Общее количество листов с приложениями______________(учитываются все
листы, включая титульный лист и приложения).

Подпись ________________________
Председатель Думы __________________МО Ф.И.О._____________________________
«____»_________20___г.

Решение
 Принято на заседании Думы от 12.12.2019 г.
 №04-46/рд г. Иркутск

О формировании комиссии местного опроса

Для проведения местного опроса в целях учета мнения жителей Оёкского муниципального 
образования при принятии решения о реорганизации и ликвидации муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных в сельском поселении, в соответствии с решением Думы 
Иркутского района от 31 октября 2019 года № 02-12/рд «О назначении местного опроса», статьями 
11, 12 Закона Иркутской области от 02 марта 2016 года № 7-ОЗ «Об основах назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальных образованиях Иркутской области», Порядком назначения 
и проведения опроса граждан в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Иркутского района от 30 ноября 2017 года № 41-392/рд, статьями 20, 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Сформировать комиссию местного опроса в количестве 7 человек:

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения
Леонтьева Светлана Владимировна 1967
Половинкина Алёна Леонидовна 1989
Серебренникова Ирина Владимировна 1984
Маскалите Наталья Вениаминовна 1978 
Беликова Оксана Анатольевна 1972
Захарченко Анна Игоревна 1992
Строчкова Кристина Сергеевна 1990
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2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте: www.irkraion.ru обезличив персональные данные – адреса места жительства членов комис-
сии местного опроса. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С. Усов).
Исполняющий обязанности Председатель Думы
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук  П.Н.Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от  12.12.2019 г.
 № 04-47/рд г. Иркутск

Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив, планиру-
емых к реализации на территории Иркутского района в 2020 году

Заслушав информацию начальника экономического управления администрации Иркутского 
района Орловой Анжелики Валентиновны «О мероприятиях перечня проектов народных иници-
атив на 2020 год», руководствуясь абзацем 2 подпункта 3 пункта 8 Постановления Правительства 
Иркутской области от 14.02.2019 N 108-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив», статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
Одобрить мероприятия перечня проектов народных инициатив,  планируемых к реализации 

на территории Иркутского района в 2020 году (прилагается).  
Исполняющий обязанности Председатель Думы
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук  П.Н.Новосельцев

ОДОБРЕНЫ
решением Думы Иркутского района 
от 12.12. 2019г.
№  04-47/рд

Мероприятия перечня проектов народных инициатив, планируемых к реализации на терри-
тории Иркутского района в 2020 году

1. Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортзалов образовательных орга-
низаций Иркутского районного муниципального образования;

2. Оснащение учебной мебелью образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования;

3. Оснащение компьютерными классами образовательных организаций Иркутского районно-
го муниципального образования;

4. Приобретение компьютеров в сборе для образовательных организаций Иркутского район-
ного муниципального образования;

5. Приобретение столового и холодильного оборудования для образовательных организаций 
Иркутского районного муниципального образования;

6. Приобретение столового инвентаря для образовательных организаций Иркутского район-
ного муниципального образования;

7. Приобретение кухонного инвентаря для образовательных организаций Иркутского район-
ного муниципального образования.

Решение
 Принято на заседании Думы от 12.12. 2019 г.
 № 04-48/рд г. Иркутск

О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях принятия и утверждения бюджета Иркутского районного муниципального образова-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и        2022 годов, в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, статьями 15, 35, 52, 53, 55 - 65 Федерального закона от 06 октября 2003 
года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании, утвержденным решением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года № 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 об-

разования (далее – районный бюджет) на 2020 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 5 252 063,0 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 821 119,3 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 3 816 486,8 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 507,5 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 5 374 655,6 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 122 592,6 тыс. рублей, или   10% утвержденного 

общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 
годов:

общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в сумме 4 362 062,3 тыс. руб., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 3 244 596,6 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 3 243 471,6 тыс. руб., объем межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме  3 800 231,8 тыс. руб., в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 2 857 917,9 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 2 856 792,9 тыс. руб., объем межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 4 457 108,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме       30 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 877 
922,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51 000,0 тыс. рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2021 год в сумме                         95 046,0 тыс. рублей, или 
10% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, на 2022 год в сумме 77 690,3 тыс. рублей, или 10% 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               2020 – 2022 годах, форми-

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

альными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными бюджетным за-
конодательством 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 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жениям 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 – территори-
альных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти согласно при-
ложению 4 к настоящему решению Думы.

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

Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита рай-

онного бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению Думы.
Статья 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
ниям 7, 8 к настоящему решению Думы.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложениям 9, 10 к настоящему решению Думы.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Иркутского района и непрограмм-
ным 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 2020 год в сумме 8 128,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 8 128,2 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 8 108,2 тыс. рублей.
Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году в сумме 251 734,4 тыс. рублей;
в 2021 году в сумме 225 694,6 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 220 237,9 тыс. рублей.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему решению 
Думы.

Статья 11
1. Утвердить предельный объем муниципального долга Иркутского районного муниципаль-

ного образования:
на 2020 год в размере 1 238 308,7 тыс. рублей; 
на 2021 год в размере 960 060,7 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 778 210,1 тыс. рублей.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Иркутского районного му-

ниципального образования:
 по состоянию на 1 января 2021 года в размере 135 941,7 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образова-
ния – 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 240 527,4 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образова-
ния – 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 333 218,2 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Иркутского районного муниципального образова-
ния – 0 тыс. рублей.

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

страции Иркутского районного муниципального образования:
на 2020 год в размере 3 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 1 500,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 1 500,0 тыс. рублей.
Статья 13
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, в 2020 году в сумме                192 
395,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 169 517,3 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем 
дотаций 33 903,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 162 453,9 тыс. рублей, в том числе нераспреде-
ленный объем дотаций           32 489,9 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 15 к 
настоящему решению Думы.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, до которого 
доводится выравнивание при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, предоставляемых поселениям, входящим в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, на 2020 год – 4,3632, на 2021 год – 3,6489, на 2022 год – 3,5463.

3. Установить значения весовых коэффициентов, используемых при расчете индекса расходов 
бюджета: А1 = 0,470; А2 = 0,400; А3 = 0,110;            А4 = 0,010; А5 = 0,010.

4. Утвердить методику оценки расходов j-го вопроса местного значения   i-го городского 
(сельского) поселения согласно приложению 16 к настоящему решению Думы.

Статья 14
1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов из бюджета Иркутского 

районного муниципального образования бюджетам городских и сельских поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования, предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного 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 2020 году в размере 56 138,4 тыс. рублей;
в 2021 году в размере 52 977,3 тыс. рублей;
в 2022 году в размере 54 584,0 тыс. рублей.
3. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов из бюджета Иркутского 



8

8 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

районного муниципального образования бюджетам городских и сельских поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования, предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты на поощрение поселений по результатам оценки эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с результатами ежегод-
ного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутского района» в порядке, 
предусмотренном приложением 20 к настоящему решению Думы. 

4. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 3 настоящей статьи, 
формируются в нераспределенный резерв:

в 2020 году в размере 3 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году в размере 3 200,0 тыс. рублей;
в 2022 году в размере 3 200,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2020 году из бюджета Иркутского районного муниципального образова-

ния бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-
ципального образования, предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в порядке, предусмотренном приложением 21 к настоящему решению Думы.

6. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в   части 5 настоящей статьи, 
на 2020 год в размере 1,0 тыс. рублей распределяются согласно приложению 22 к настоящему 
решению Думы.

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

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

2020 год – 25 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 000,0 тыс. рублей. 
2. Администрация Иркутского районного муниципального образования на основании обра-

щения главы муниципального образования и договора, заключенного в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами бюджетного 
законодательства, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов на условиях возмездности 
и возвратности предоставляет в пределах бюджетных ассигнований, установленных частью 1 на-
стоящей статьи, из районного бюджета бюджетные кредиты бюджетам городских и сельских по-
селений, 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 кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере одной четвертой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день за-
ключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетный кредит бюджету городского, сельского поселения предоставляется при соблю-
дении следующих условий:

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

2) утверждение представительным органом муниципального образования  решения о бюдже-
те муниципального образования. 

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

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

Статья 16
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного му-

ниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жениям 18, 19 к настоящему решению Думы.

Статья 17 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутского районного муници-

пального образования:
на 2020 год в размере 66 400,7 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 22 325,9 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 16 003,2 тыс. рублей.
Статья 18
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреж-

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

Статья 19
Установить, что расходование межбюджетных трансфертов, передаваемых районному бюд-

жету из бюджетов поселений на осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, осуществляется в порядке возмещения расходов районного бюд-
жета.

Статья 20
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 21
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств районного 

бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Иркутского районного му-
ниципального образования или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную 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) юридиче-
ским лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением рекон-
струкции, текущего и (или) капитального ремонта, разработкой и экспертизой проектной доку-
ментации, реализацией мероприятий;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) 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 на-

стоящей статьи, устанавливается администрацией Иркутского районного муниципального обра-
зования.

Статья 22
Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году бюджет-

ным и автономным учреждениям Иркутского района на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся 
в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризую-
щих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в районный бюджет в срок до 1 июля 
2020 года. 

Статья 23
Установить, что экономия бюджетных средств, полученная при осуществлении закупок то-

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

Статья 24
Настоящее решение Думы вступает в силу с 1 января 2020 года.
Статья 25
Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru.
Статья 26
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук  П.Н.Новосельцев

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1430943,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 598375,8
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 598375,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении 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 525551,7

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

182 1.01.02020.01.0000.110 16300,0

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

182 1.01.02030.01.0000.110 24466,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 487,7

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

182 1.01.02050.01.0000.110 31569,7

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

100 1.03.00000.00.0000.000 15120,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 15120,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 6906,1

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 (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 6906,1

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

100 1.03.02240.01.0000.110 37,3

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 (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 37,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 9250,8

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9250,8
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1074,3

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 (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1074,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 179254,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 139616,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 105476,9

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

182 1.05.01011.01.0000.110 105476,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 34139,4

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

182 1.05.01021.01.0000.110 34139,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 36564,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1.05.02010.02.0000.110 36564,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 896,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 896,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 2177,7

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2177,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 215,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку 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, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 435535,7

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 485,1

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных райо-
нов

701 1.11.03050.05.0000.120 485,1

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 предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 426874,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 424669,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена 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 365261,5

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

813 1.11.05013.05.0000.120 365261,5

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

813 1.11.05013.13.0000.120 59407,9

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

813 1.11.05013.13.0000.120 59407,9

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 зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 2204,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2204,6

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)

707 1.11.05025.05.0000.120 2204,6

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

813 1.11.05313.05.0000.120 483,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 7689,7

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 7689,7

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09045.05.0000.120 7689,7

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

707 1.11.09045.05.0000.120 1273,7

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

813 1.11.09045.05.0000.120 6416,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 6585,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 6585,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 3,2
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 3,2
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 6067,2
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 694,7
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 694,7
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5372,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5372,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

701 1.13.00000.00.0000.000 69001,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 68989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 68989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68989,3

Доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02000.00.0000.130 11,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 701 1.13.02990.00.0000.130 11,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 11,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 11,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 126841,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 22589,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 22589,2
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства 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 22589,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности

813 1.14.06000.00.0000.430 104252,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 104252,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 81400,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 81400,9

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

813 1.14.06013.13.0000.430 22851,1

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

813 1.14.06013.13.0000.430 22851,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 1.16.00000.00.0000.000 16,0
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

177 1.16.01000.01.0000.140 16,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления

177 1.16.01190.01.0000.140 16,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3821119,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3819994,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 2200752,7

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 700410,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 700410,1

Субсидии бюджетам на модернизацию и строительство 
очистных сооружений для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты 
Байкальской природной территории, укрепление берегов 
озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной 
экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 43038,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
и строительство очистных сооружений для очистки загрязнен-
ных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной эко-
системы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 43038,3

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 35044,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 35044,1

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

707 2.02.25232.00.0000.150 498558,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

707 2.02.25232.05.0000.150 498558,2

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.00.0000.150 73,3
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры

702 2.02.25519.05.0000.150 73,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 305034,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

707 2.02.25520.05.0000.150 305034,4

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 618594,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 618594,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 233598,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 39684,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 231196,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4500,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 102147,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 708 2.02.29999.05.0000.150 7467,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1615734,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 24244,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 24244,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 24244,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 62976,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 62976,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 6103,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 55886,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 943,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 43,6

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 65,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 65,8

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

702 2.02.35469.00.0000.150 2148,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.05.0000.150 2148,6

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1526298,8
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1526298,8
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1526298,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3507,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3507,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 3507,5

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

702 2.02.40014.05.0000.150 929,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных 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 2460,2

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

707 2.02.40014.05.0000.150 118,1

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1125,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

703 2.07.05000.05.0000.150 1125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1125,0

ИТОГО: 5252063,0

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

2021 год 2022 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1117465,7 942313,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 577944,2 602572,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 577944,2 602572,0
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 Рос-
сийской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 507377,8 529156,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими 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 Фе-
дерации

182 1.01.02020.01.0000.110 15781,5 16424,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1.01.02030.01.0000.110 23688,3 24653,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1.01.02040.01.0000.110 500,9 521,3

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контро-
лирующими лицами этой компании

182 1.01.02050.01.0000.110 30595,7 31817,2
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 15267,9 16003,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

100 1.03.02000.01.0000.110 15267,9 16003,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, 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 6973,7 7309,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 6973,7 7309,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 37,7 39,5

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 37,7 39,5

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 9341,3 9791,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9341,3 9791,2

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 -1084,8 -1137,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1084,8 -1137,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 157538,7 154333,4
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 145200,9 151009,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 109695,9 114083,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 109695,9 114083,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 35505,0 36925,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 35505,0 36925,2

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 9141,0  

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 9141,0  

Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03000.01.0000.110 932,0 969,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1.05.03010.01.0000.110 932,0 969,0
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

182 1.05.04000.02.0000.110 2264,8 2355,4

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2264,8 2355,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 215,0 215,0
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 115,0 115,0

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0 115,0

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0 115,0

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 разреше-
ния 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, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 286449,9 88863,9

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 245,1 55,0

Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 245,1 55,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (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 277771,7 80232,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 275510,1 77900,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность 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 зе-
мельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 246900,7 66500,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 246900,7 66500,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 28609,3 11400,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 28609,3 11400,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2261,6 2332,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2261,6 2332,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 2261,6 2332,6

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 506,3 516,5

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 506,3 516,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного само-
управления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждения-
ми в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных 
районов

813 1.11.05313.05.0000.120 502,5 512,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,9 3,9
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Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 7926,7 8059,7

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

000 1.11.09040.00.0000.120 7926,7 8059,7

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09045.05.0000.120 7926,7 8059,7

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1253,7 1253,7

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6673,0 6806,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 1.12.00000.00.0000.000 6716,7 6918,2

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

048 1.12.01000.01.0000.120 6716,7 6918,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 524,8 540,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 524,8 540,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 3,3 3,4

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1.12.01030.01.0000.120 3,3 3,4

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1.12.01040.01.0000.120 6188,6 6374,2

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 708,6 729,8
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 708,6 729,8
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

048 1.12.01042.01.0000.120 5480,0 5644,4

Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов

048 1.12.01042.01.0000.120 5480,0 5644,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

701 1.13.00000.00.0000.000 68989,3 68989,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 68989,3 68989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

701 1.13.01990.00.0000.130 68989,3 68989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68989,3 68989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68989,3 68989,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 4328,0 4403,0

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

813 1.14.06000.00.0000.430 4328,0 4403,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

813 1.14.06010.00.0000.430 4328,0 4403,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 3387,0 3454,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 3387,0 3454,0

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 941,0 949,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 941,0 949,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 1.16.00000.00.0000.000 16,0 16,0
Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

177 1.16.01000.01.0000.140 16,0 16,0

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления

177 1.16.01190.01.0000.140 16,0 16,0

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0 16,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3244596,6 2857917,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3243471,6 2856792,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1677782,7 1290959,3

Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 360546,2  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

707 2.02.20077.05.0000.150 360546,2  

Субсидии бюджетам на модернизацию и строи-
тельство очистных сооружений для очистки за-
грязненных сточных вод, поступающих в озеро 
Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов 
озера Байкал, совершенствование и развитие 
объектов инфраструктуры, необходимых для со-
хранения уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 375522,1 1044974,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию и строительство очистных сооруже-
ний для очистки загрязненных сточных вод, посту-
пающих в озеро Байкал и другие водные объекты 
Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и раз-
витие объектов инфраструктуры, необходимых для 
сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 375522,1 1044974,2

Субсидии бюджетам на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 808,8 916,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 808,8 916,0

Субсидии бюджетам на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

707 2.02.25232.00.0000.150 679649,3  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования

707 2.02.25232.05.0000.150 679649,3  

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

702 2.02.25519.00.0000.150 109,9 109,9

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

702 2.02.25519.05.0000.150 109,9 109,9

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 261146,4 244959,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

000 2.02.29999.05.0000.150 261146,4 244959,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

701 2.02.29999.05.0000.150 216487,9 207049,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

703 2.02.29999.05.0000.150 37600,5 37909,3

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

707 2.02.29999.05.0000.150 7058,0  

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1565688,9 1565833,6

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 24244,6 24244,6

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24244,6 24244,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 24244,6 24244,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 60046,5 60046,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 60046,5 60046,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 6103,3 6103,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 52956,4 52956,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 943,2 943,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 43,6 43,6

Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 70,7 215,4

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

702 2.02.35120.05.0000.150 70,7 215,4

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1481327,1 1481327,1
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Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

703 2.02.39999.05.0000.150 1481327,1 1481327,1

Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

703 2.02.39999.05.0000.150 1481327,1 1481327,1

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1125,0 1125,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

703 2.07.05000.05.0000.150 1125,0 1125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов

703 2.07.05030.05.0000.150 1125,0 1125,0

ИТОГО: 4362062,3 3800231,8

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

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

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

701 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов

701 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 1

701 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1 

701 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

701 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района

701 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1 

702 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета муници-
пального района

702 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

702 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действующим до 1 января 2020 года 4

702 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

703 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

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

703 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

703 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района

703 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1 

706 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

706 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля 4

706 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 4

706 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

707  1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов(за исключением имущества му-
ниципальных 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 рай-
онов 1 

707  1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

707 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района

707 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Дума Иркутского районнного муниципального образования

708 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

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

  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,5

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администрато-
ром 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 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей 
группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным 
в группировочном коде бюджетной классификации.
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.
5 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группиро-
вочном коде бюджетной классификации.

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной 
территории

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,4

048 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству
076 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
081 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 1,4

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области
161 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

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

177 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,4

182 1 05 01000 01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 1,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1,4

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,4

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 1,4

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением Верховного суда Рос-
сийской Федерации)2

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 3,4

Главное управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Иркутской области
188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Прокуратура Иркутской области
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415 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1,4

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,4

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов осуществляется  главным администратором, указанным в группировочном коде бюджет-
ной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администрато-
ром, указанным в групировочном коде бюджетной классификации.
3 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида доходов,  подста-
тьям и  кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации. 
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет. 

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

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 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 2,3

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских  поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков1

813 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1

813 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов, органами местно-
го самоуправления сельских поселений, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов1

813 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений1

813 1 11 09045 05 0000 120

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

Служба государственного финансового контроля Иркутской области
832 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

Служба ветеринарии Иркутской области
840 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

Министерство лесного комплекса Иркутской области
843 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2,3

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администрато-
ром доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида до-
ходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации.
3 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финанси-

рования дефицита районного бюджета
главного ад-

министратора 
источников

источников финан-
сирования дефицита 
районного бюджета

701
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования
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 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 335 014,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 4 228,4

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

0103 10 765,0

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

0104 158 695,9

Судебная система 0105 65,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 33 837,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 131,8
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 114 290,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 289,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 289,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 13 042,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 12 493,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 548,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 212 441,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 498,8
Водное хозяйство 0406 141 093,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 66 400,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 448,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 219 452,2
Коммунальное хозяйство 0502 219 452,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 218 147,7
Дошкольное образование 0701 1 410 454,5
Общее образование 0702 2 625 967,5
Дополнительное образование детей 0703 110 646,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 085,8
Молодежная политика 0707 11 928,3
Другие вопросы в области образования 0709 58 065,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 220,9
Культура 0801 11 128,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 98 685,4
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2
Социальное обеспечение населения 1003 34 244,6
Охрана семьи и детства 1004 53 889,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 591,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 106,9
Физическая культура 1101 4 106,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 963,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 251 734,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 192 395,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 59 339,4
ВСЕГО:   5 374 655,6

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование показателя КФСР 2021 год 2022 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 289 803,2 289 812,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 4 228,4 4 228,4

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

0103 10 747,0 10 765,0

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

0104 141 716,1 141 626,1

Судебная система 0105 70,7 215,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 31 352,0 31 337,6

Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 100 188,9 100 139,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 240,0 60,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 11 988,6 11 941,1

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

0309 11 540,2 11 492,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 448,4 448,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 410 696,0 1 089 082,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 513,8 1 498,8
Водное хозяйство 0406 384 284,3 1 069 008,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 325,9 16 003,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 572,0 2 572,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 225 766,9 13 803,7
Коммунальное хозяйство 0502 225 766,9 13 803,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 138 807,5 2 077 889,8
Дошкольное образование 0701 1 460 660,1 619 681,9
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Общее образование 0702 1 510 129,1 1 289 987,3
Дополнительное образование детей 0703 100 647,6 100 658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 899,3 1 211,3

Молодежная политика 0707 10 996,1 10 963,7
Другие вопросы в области образования 0709 55 475,4 55 386,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 126,9 11 129,4
Культура 0801 11 034,9 11 037,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97 799,9 97 779,9
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение населения 1003 34 244,6 34 244,6
Охрана семьи и детства 1004 52 956,4 52 956,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 638,7 2 638,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 700,8 1 700,8
Физическая культура 1101 1 700,8 1 700,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3 7 507,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 926,8 5 926,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 169 517,3 162 453,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 56 177,3 57 784,0
ВСЕГО:   4 427 108,3 3 826 922,1

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

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

ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД
тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

Сумма
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     335 014,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102     4 228,4

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

0102 0300000000   4 228,4

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

0102 0310000000   4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0102 0310020092   2 208,4

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

0102 0310020092 100 2 208,4

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0102 0310072972   2 000,0

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

0102 0310072972 100 2 000,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0102 03100S2972   20,0

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

0102 03100S2972 100 20,0

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

0103     10 765,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   10 721,4
Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000   3 970,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   1 409,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 1 407,0

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

0103 8020040001 200 2,5

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0103 8020072972   2 557,1

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

0103 8020072972 100 2 557,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0103 80200S2972   3,5

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

0103 80200S2972 100 3,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   6 555,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   1 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 702,7

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

0103 8030040001 200 866,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0103 8030072972   4 909,9

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

0103 8030072972 100 4 909,9

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0103 80300S2972   71,2

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

0103 80300S2972 100 71,2

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   167,6
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

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000   28,6

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 18,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0103 8100000000   43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000   43,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160   43,6

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

0103 8110073160 100 40,7

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     158 695,9

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

0104 0300000000   157 863,6

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

0104 0310000000   141 103,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   961,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0310020047 100 794,2

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

0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования

0104 0310020092   140 141,6

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

0104 0310020092 100 139 521,6

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

0104 0310020092 200 620,0
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Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

0104 0320000000   16 760,5

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

0104 0320020015   16 760,5

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

0104 0320020015 200 16 760,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8000000000   832,3
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0104 8050000000   832,3

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

0104 8050040023   332,4

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

0104 8050040023 100 289,1

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

0104 8050040023 200 43,4

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

0104 8050040045   363,6

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

0104 8050040045 100 31,0

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

0104 8050040045 200 332,6

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   136,2

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

0104 8050040052 100 118,5

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

0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 0105     65,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0105 8120000000   65,8

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

0105 8120051200   65,8

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

0105 8120051200 200 65,8

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

0106     33 837,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

0106 0500000000   22 641,4

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

0106 0510000000   22 641,4

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

0106 0510020032   4 747,4

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

0106 0510020032 100 4 442,0

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

0106 0510020032 200 305,4

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0106 0510072972   17 701,1

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

0106 0510072972 100 17 701,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0106 05100S2972   192,9

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

0106 05100S2972 100 192,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   11 195,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   8 735,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   4 190,6

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

0106 8030040001 100 3 838,8

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

0106 8030040001 200 351,8

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0106 8030072972   4 500,0

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

0106 8030072972 100 4 500,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0106 80300S2972   45,0

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

0106 80300S2972 100 45,0

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

0106 8050000000   2 460,2

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

0106 8050040046   2 460,2

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

0106 8050040046 100 2 460,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     10 131,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования

0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 10 131,8
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     114 290,6
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1

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

0113 0130020004 200 37,1

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

0113 0300000000   81 897,6

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

0113 0310000000   15 872,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014   2 953,9

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

0113 0310020014 100 2 908,9

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

0113 0310020014 200 45,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников

0113 0310020031   921,0

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

0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 150,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   637,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 518,2
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0113 0310072972   7 441,1

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

0113 0310072972 100 7 441,1
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Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0113 03100S2972   74,4

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

0113 03100S2972 100 74,4

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

0113 0320000000   62 564,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014   5 244,8

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

0113 0320020014 100 4 565,3

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

0113 0320020014 200 679,5

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

0113 0320020015   27 987,4

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

0113 0320020015 200 27 819,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 167,8
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   7 170,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 7 170,1

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0113 0320072972   21 942,8

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

0113 0320072972 100 21 942,8

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0113 03200S2972   219,4

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

0113 03200S2972 100 219,4

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

0113 0330000000   3 460,2

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

0113 0330073070   2 149,7

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

0113 0330073070 100 1 819,7

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

0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0113 0330073090   654,9

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

0113 0330073090 100 599,7

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

0113 0330073090 200 55,2

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

0113 0330073140   654,9

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

0113 0330073140 100 599,7

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

0113 0330073140 200 55,2

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

0113 0330073150   0,7

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

0113 0330073150 200 0,7

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

0113 0400000000   2 521,1

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

0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района

0113 0410020076   2 521,1

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

0113 0410020076 200 2 521,1

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

0113 0600000000   27 466,8

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

0113 0610000000   26 141,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   6 727,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 6 357,2

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

0113 0610020036 200 369,8

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0113 0610072972   19 222,0

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

0113 0610072972 100 19 222,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0113 06100S2972   192,2

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

0113 06100S2972 100 192,2

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

0113 0620000000   1 125,5

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

0113 0620020038   850,0

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

0113 0620020038 200 850,0

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

0113 0620020039   150,0

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

0113 0620020039 200 150,0

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

0113 0620020040   125,5

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

0113 0620020040 200 125,5

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   215,0
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

0113 8050000000   215,0

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по решению вопросов местного значения 
в области градостроительной деятельности и жилищных 
отношений

0113 8050040044   96,9

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

0113 8050040044 100 96,9

Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

0113 8050040047   118,1

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

0113 8050040047 100 118,1

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий

0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0113 8110000000   4,4
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Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0113 8110073160   4,4

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

0113 8110073160 100 4,1

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

0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0113 8120000000   2 148,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 8120054690   2 148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     289,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204     289,5
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

0204 0100000000   289,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0204 0120000000   289,5
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации 
Иркутского района

0204 0120020067   199,5

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

0204 0120020067 200 199,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   10,0

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

0204 0120020068 200 10,0

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

0204 0120020069   80,0

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

0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     13 042,2

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

0309     12 493,9

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

0309 0300000000   11 503,7

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

0309 0310000000   11 503,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 0310020014   3 120,0

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

0309 0310020014 100 3 084,0

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

0309 0310020014 200 36,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0309 0310072972   8 300,7

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

0309 0310072972 100 8 300,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0309 03100S2972   83,0

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

0309 03100S2972 100 83,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений, 
в том числе среди несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0309 1100000000   990,2

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

0309 1110000000   990,2

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

0309 1110020096   185,4

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

0309 1110020096 200 185,4

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также для целей гражданской обороны

0309 1110020102   804,7

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

0309 1110020102 200 804,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных явлений, 
в том числе среди несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0314 1100000000   548,3

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

0314 1110000000   223,0

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   161,5

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

0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня 
алкоголизации и наркотизации на территории Иркутского района

0314 1110020112   30,8

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

0314 1110020112 200 30,8

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 1120000000   149,9

Мероприятия по развитию и укреплению системы медицинской 
профилактики социально значимых заболеваний, младенческой и 
детской смертности и формирование здорового образа жизни

0314 1120020033   149,9

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

0314 1120020033 200 149,9

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

0314 1130000000   175,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020071   22,1

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

0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

0314 1130020072   85,5

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

0314 1130020072 200 85,5

Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений и преступлений, в 
том числе с привлечением ресурсов по месту их обучения и 
проживания

0314 1130020074   67,8

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

0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     212 441,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 498,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

0405 0300000000   943,2

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

0405 0330000000   943,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области

0405 0330073120   943,2

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

0405 0330073120 200 943,2

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

0405 1400000000   555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства

0405 1410020079   555,6

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

0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 160,6
Водное хозяйство 0406     141 093,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0406 1500000000   141 093,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, 
экологическая безопасность в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0406 1510000000   141 093,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

0406 15100S2290   97 151,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 15100S2290 400 97 151,5

Модернизация и строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал 
и другие водные объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие 
объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

0406 151G750251   43 942,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 151G750251 400 43 942,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     66 400,7
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0409 0200000000   66 400,7

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района"

0409 0210000000   66 400,7

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района

0409 0210020003   150,0

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

0409 0210020003 200 150,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Иркутского района, находящихся в перечне автодорог Иркутского 
района

0409 0210020007   9 897,6

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

0409 0210020007 200 9 897,6
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Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим или 
огородническим некоммерческим товариществам Иркутской 
области

0409 02100S2310   56 353,1

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

0409 02100S2310 200 56 353,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 448,0
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 0100000000   140,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образования"

0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра

0412 0140020005   140,0

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

0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании"

0412 1300000000   3 308,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0412 1310000000   3 308,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   1 170,8

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

0412 1310020042 200 1 170,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи

0412 1310020088   617,2

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

0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     219 452,2
Коммунальное хозяйство 0502     219 452,2
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0502 1200000000   219 452,2

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   219 452,2

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

0502 1210020054   75 909,6

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

0502 1210020054 200 24 234,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 51 675,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   11 060,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020057 400 11 060,2

Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы 
ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского 
района

0502 1210020058   288,0

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

0502 1210020058 200 288,0

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   13 791,6

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

0502 1210020059 200 13 791,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   15 366,1

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

0502 1210020060 200 15 366,1

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094   4 525,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 1210020094 200 4 525,5

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые 
находятся или будут находиться в муниципальной собственности

0502 12100S2200   28 347,0

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

0502 12100S2200 200 28 347,0

Реализация мероприятий по приобретению специализированной 
техники для водоснабжения населения

0502 12100S2500   6 427,9

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

0502 12100S2500 200 6 427,9

Реализация мероприятий по проектированию и строительству 
объектов инженерно-технического обеспечения в 
целях реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья

0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 12100S2956 400 63 736,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на 
повышение экологической грамотности населения

0605 1520020103   49,8

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

0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     4 218 147,7

Дошкольное образование 0701     1 410 454,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   1 410 454,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0701 0740000000   1 351 524,5

Подготовка проектно-сметной документации и прохождение 
экспертизы проектно-сметной документации для проведения 
капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

0701 0740020024   14 605,7

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

0701 0740020024 200 14 605,7

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений

0701 0740020025   30 000,0

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

0701 0740020025 200 30 000,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0701 0740020026   16 275,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020026 400 16 275,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   198 241,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0740020095 200 172 957,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 656,6
Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0701 0740020109   26 408,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020109 400 26 408,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

0701 0740073010   503 157,2

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

0701 0740073010 100 416 957,7

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

0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

0701 074P252321   547 866,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P252321 400 547 866,2

Приобретение объектов недвижимости для реализации 
образовательных программ дошкольного образования и общего 
образования, в том числе с возможностью использования для 
реализации программ дошкольного образования

0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P272952 400 14 969,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0750000000   58 930,0

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0701 0750020028   7 186,2

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

0701 0750020028 200 7 186,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   51 743,8

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

0701 0750020029 200 51 743,8

Общее образование 0702     2 625 967,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   2 625 967,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0702 0730000000   25 528,8

Мероприятия по формированию культуры здорового образа 
жизни и профилактики дорожно-транспортного травматизма 
среди школьников

0702 0730020021   877,2

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

0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности

0702 0730020022   33,7

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

0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

0702 0730073180   1 996,8

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

0702 0730073180 200 1 996,8

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

0702 07300S2957   8 618,1

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

0702 07300S2957 200 8 618,1

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области

0702 07300S2976   14 003,0

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

0702 07300S2976 200 12 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 959,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0702 0740000000   2 475 510,6
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Подготовка проектно-сметной документации и прохождение 
экспертизы проектно-сметной документации для проведения 
капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

0702 0740020024   20 295,6

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

0702 0740020024 200 20 295,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

0702 0740020026   52 012,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0740020026 400 52 012,1

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   268 749,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 218 715,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0740020095 400 9 059,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 15 393,1
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   1 023 141,6

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

0702 0740073020 100 896 233,5

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

0702 0740073020 200 29 398,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 510,1

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации (за 
исключением проведения капитального ремонта зданий с 
наибольшей степенью физического износа)

0702 07400L2551   43 258,5

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

0702 07400L2551 200 43 258,5

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области

0702 07400S2050   95 534,4

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

0702 07400S2050 200 95 534,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0702 07400S2370   16 483,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 07400S2370 200 16 483,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   242 007,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 242 007,8

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

0702 07400S2988   5 807,8

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

0702 07400S2988 200 5 807,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 0702 074E155201   311 369,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E155201 400 311 369,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования (в рамках 
регионального проекта)

0702 074E172610   358 340,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E172610 400 358 340,3

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

0702 074E250971   38 510,0

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

0702 074E250971 200 38 510,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0750000000   118 223,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   17 516,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 17 516,2

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях

0702 0750020028   14 894,5

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

0702 0750020028 200 14 894,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029   65 742,7

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

0702 0750020029 200 65 742,7

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно

0702 07500S2590   20 070,0

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

0702 07500S2590 200 20 070,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0702 0760000000   6 704,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

0702 0760020104   6 704,7

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 6 704,7
Дополнительное образование детей 0703     110 646,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   35 869,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0703 0730000000   2 077,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных организациях

0703 0730020020   175,3

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

0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023   1 901,9

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

0703 0730020023 200 1 901,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0703 0740000000   33 792,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095   9 814,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0703 0740020095 100 9 814,5

Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования

0703 0740020101   462,6

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

0703 0740020101 200 462,6

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0703 0740072972   23 282,4

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

0703 0740072972 100 23 282,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0703 07400S2972   232,8

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

0703 07400S2972 100 232,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   51 432,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе"

0703 0830000000   51 432,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0703 0830020014   45 432,5

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

0703 0830020014 100 42 769,7

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

0703 0830020014 200 2 556,8

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Строительство зданий для дополнительного образования детей, 
включая разработку проектно-сметной документации

0703 0830020108   6 000,0

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

0703 0830020108 200 6 000,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0900000000   23 344,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   23 344,6
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   19 667,9

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

0703 0920020051 100 18 287,7

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

0703 0920020051 200 1 380,2

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для 
обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календарным 
планом

0703 0920020052   518,6

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

0703 0920020052 200 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга

0703 0920020053   1 396,6

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

0703 0920020053 100 689,3

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   156,2

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

0703 0920020080 200 156,2

Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

0703 0920020107   1 605,3

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

0703 0920020107 200 1 605,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705     1 085,8

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0100000000   113,5
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Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 0705 0120000000   113,5
Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников 
Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки

0705 0120020003   113,5

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

0705 0120020003 200 113,5

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

0705 0300000000   250,2

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

0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 202,7

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

0705 0330000000   47,5

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

0705 0330073060   47,5

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

0705 0330073060 200 47,5

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

0705 0600000000   222,5

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

0705 0610000000   222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   167,2

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образования в 
системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 99,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0705 0760000000   68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

0705 0760020100   68,2

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

0705 0760020100 200 68,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0800000000   143,3

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе"

0705 0830000000   143,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0705 0830020014   143,3

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

0705 0830020014 200 143,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0900000000   59,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   59,0
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта

0705 0920020055   44,0

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

0705 0920020055 200 44,0

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального образования

0705 0920020080   15,0

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

0705 0920020080 200 15,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   130,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   130,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 130,0

Молодежная политика 0707     11 928,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   9 387,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

0707 0730000000   9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 880,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере 
в условиях стационарного размещения

0707 0730020085   3 797,3

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

0707 0730020085 200 3 797,3

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   3 609,8

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

0707 07300S2080 200 3 609,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0707 0740020095   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0740020095 200 100,0

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   2 540,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   2 040,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района

0707 1010020063   2 040,6

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

0707 1010020063 200 1 925,6

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   500,0

Повышение уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях наркомании и других социально-негативных 
явлений, ответственности и способах защиты

0707 1020020062   85,0

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

0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутского 
района

0707 1020020064   415,0

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

0707 1020020064 200 415,0

Другие вопросы в области образования 0709     58 065,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   58 065,0

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   690,3

Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов 
и ГИА

0709 0720020017   25,0

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

0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления качеством образования 
как средства обеспечения качественных и доступных 
образовательных услуг

0709 0720020091   665,3

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

0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

0709 0760000000   57 374,7

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   2 333,5

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

0709 0760020098 100 2 213,5

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

0709 0760020098 200 120,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   4 716,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 0760020099 100 2 650,5

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

0709 0760020099 200 2 065,9

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

0709 0760020100   4 979,4

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

0709 0760020100 100 3 815,5

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

0709 0760020100 200 1 163,9

Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

0709 0760072972   44 896,4

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

0709 0760072972 100 44 896,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0709 07600S2972   449,0

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

0709 07600S2972 100 449,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 220,9
Культура 0801     11 128,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   11 128,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного 
творчества"

0801 0810000000   1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   1 257,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе"

0801 0820000000   9 799,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

0801 0820020014   9 659,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0801 0820020014 100 8 770,2

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

0801 0820020014 200 889,2

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

0801 0820020044   59,1

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

0801 0820020044 200 59,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

0801 08200L5193   80,5

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

0801 08200L5193 200 80,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе"

0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения

0801 0830020046   72,3

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

0801 0830020046 200 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском районе"

0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения

0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     98 685,4
Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1001 0300000000   7 960,2

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

1001 0310000000   7 960,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 960,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 960,2
Социальное обеспечение населения 1003     34 244,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 0300000000   24 244,6

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

1003 0330000000   24 244,6

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

1003 0330073040   24 244,6

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

1003 0330073040 100 899,6

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

1003 0330073040 200 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 10 000,0
Охрана семьи и детства 1004     53 889,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   53 889,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования"

1004 0730000000   53 889,4

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-
июле 2019 года на территории Иркутской области

1004 0730073170   933,0

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

1004 0730073170 200 933,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

1004 073P173050   52 956,4

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

1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1004 073P173050 600 5 041,1

Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 591,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образовании"

1006 0300000000   2 591,2

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

1006 0330000000   2 591,2

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

1006 0330073060   2 591,2

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

1006 0330073060 100 2 398,8

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

1006 0330073060 200 192,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     4 106,9
Физическая культура 1101     4 106,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

1101 0900000000   4 106,9

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом"

1101 0910000000   2 506,1

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района для 
занятий физической культурой и спортом

1101 0910020048   2 506,1

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

1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

1101 0930000000   1 600,8

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056   1 521,1

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

1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

1101 0930020061  

79,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1101 0930020061 200 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1202 0600000000   7 507,3

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

1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   2 963,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   2 963,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   2 963,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400     251 734,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401     192 395,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

1401 0500000000   192 395,0

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

1401 0510000000   192 395,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

1401 0510072680   190 195,0

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 190 195,0
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     59 339,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образования"

1403 0500000000   59 338,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   59 338,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

1403 0520020035   56 138,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 56 138,4
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по 
результатам оценки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8000000000   1,0
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1403 8090000000   1,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения

1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 1403 8090040083 500 1,0
ВСЕГО:       5 374 655,6

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     289 803,2 289 812,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     4 228,4 4 228,4

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

0102 0310020092   4 228,4 4 228,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000   3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

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

0103 8020040001 100 3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0103 8030000000   6 539,5 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0103 8030040001   6 539,5 6 557,6

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

0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 8030040001 200 850,5 868,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3 5,3
Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления

0103 8040000000   167,6 167,6

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

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   72,6 72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   28,6 28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 8090040051 200 10,6 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 18,0 18,0
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области противодействия корруп-
ции

0103 8110073160   43,6 43,6

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

0103 8110073160 100 40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 8110073160 200 2,9 2,9

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104     141 716,1 141 626,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0104 0300000000   141 716,1 141 626,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0104 0310000000   141 204,9 141 114,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   965,8 965,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 0310020047 100 798,5 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

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

0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0310020092 200 717,5 627,5

Подпрограмма "Материально-техническое обеспече-
ние деятельности администрации Иркутского район-
ного муниципального образования"

0104 0320000000   511,2 511,2

Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение ад-
министрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

0104 0320020015   511,2 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 0105     70,7 215,4
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление федераль-
ных государственных полномочий

0105 8120000000   70,7 215,4

Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0105 8120051200   70,7 215,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0105 8120051200 200 70,7 215,4

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

0106     31 352,0 31 337,6

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0106 0500000000   22 635,4 22 623,5

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0106 0510000000   22 635,4 22 623,5

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   1 422,1 2 029,4

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

0106 0510020032 100 1 127,7 1 740,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 0510020032 200 294,4 288,9

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0106 0510072972   20 721,7 20 126,2

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

0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0106 05100S2972   491,7 468,0

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

0106 05100S2972 100 491,7 468,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

0106 8000000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0106 8030000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0106 8030040001   8 716,6 8 714,1

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

0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления

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     100 188,9 100 139,9
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0300000000   72 903,9 72 940,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

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

0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников

0113 0310020031   908,0 908,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   3 695,4 3 695,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0310020045 200 3 695,4 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   150,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 150,0 150,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   637,1 637,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0310020093 200 118,9 118,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 518,2 518,2
Подпрограмма "Материально-техническое обеспече-
ние деятельности администрации Иркутского район-
ного муниципального образования"

0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

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

0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0320020014 200 675,6 675,6

Управление эксплуатацией объектами муниципаль-
ного имущества, а также техническое обеспечение ад-
министрации Иркутского районного муниципального 
образования (и структурных подразделений)

0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 160,5 160,5
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0113 0330000000   3 460,2 3 460,2

Осуществление областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской области

0113 0330073070   2 149,7 2 149,7

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

0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда

0113 0330073090   654,9 654,9

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

0113 0330073090 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0330073090 200 55,2 55,2

Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

0113 0330073140   654,9 654,9

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

0113 0330073140 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0330073140 200 55,2 55,2

Осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответствен-
ности

0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0330073150 200 0,7 0,7

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

0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориального пла-
нирования Иркутского района

0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0113 0600000000   26 167,5 26 136,5

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

0113 0610000000   26 167,5 26 136,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   26 167,5 26 136,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0610020036 100 25 771,4 25 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0610020036 200 396,1 366,1

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий

0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий

0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в области противодействия корруп-
ции

0113 8110073160   4,4 4,4

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

0113 8110073160 100 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204     240,0 60,5
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района"

0204 0120000000   240,0 60,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государственной 
тайны в администрации Иркутского района

0204 0120020067   65,0 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела 
по мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068   175,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     11 988,6 11 941,1

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309     11 540,2 11 492,7

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

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

0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314     448,4 448,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-
негативных явлений, в том числе среди несовершен-
нолетних и участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1100000000   448,4 448,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности профилактики правонарушений 
и преступлений на территории Иркутского района, 
участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

0314 1110020066   161,5 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 100,0 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   30,8 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня алкоголизации и наркотизации на территории 
Иркутского района

0314 1110020112   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 1110020112 200 30,8 30,8

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 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы 
медицинской профилактики социально значимых 
заболеваний, младенческой и детской смертности и 
формирование здорового образа жизни

0314 1120020033   50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 1120020033 200 50,0 50,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Иркутского районно-
го муниципального образования"

0314 1130000000   175,4 175,4

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений несовершен-
нолетних

0314 1130020071   22,1 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профи-
лактику безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 1130020072 200 85,5 85,5

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   67,8 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 1130020074 200 67,8 67,8
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     410 696,0 1 089 082,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 513,8 1 498,8
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0405 0300000000   943,2 943,2

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области

0405 0330073120   943,2 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0405 0330073120 200 943,2 943,2

Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образования"

0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного про-
изводства, расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутском 
районе"

0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

0405 1410020079   570,6 555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 175,6 160,6
Водное хозяйство 0406     384 284,3 1 069 008,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, 
экологическая безопасность в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

Модернизация и строительство очистных сооружений 
для очистки загрязненных сточных вод, поступающих 
в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов озера 
Байкал, совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения уникаль-
ной экосистемы озера Байкал

0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 151G750251 400 384 284,3 1 069 008,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     22 325,9 16 003,2
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Иркутского района"

0409 0210000000   22 325,9 16 003,2

Проведение паспортизации автомобильных дорог 
"Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

0409 0210020003   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0210020003 200 150,0 150,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Иркутского района, находя-
щихся в перечне автодорог Иркутского района

0409 0210020007   14 419,8 15 853,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0210020007 200 14 419,8 15 853,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводче-
ским или огородническим некоммерческим товарище-
ствам Иркутской области

0409 02100S2310   7 756,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 02100S2310 200 7 756,1 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 572,0 2 572,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0100000000   120,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туриз-
ма на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра

0412 0140020005   120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям

0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

0412 1310020088   617,2 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     225 766,9 13 803,7
Коммунальное хозяйство 0502     225 766,9 13 803,7
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   225 766,9 13 803,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000   225 766,9 13 803,7

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   58 246,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 58 246,8 0,0

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности Иркутского района

0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020058 200 288,0 288,0

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 сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   13 328,3 11 618,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020060 200 13 328,3 11 618,4

Подготовка объектов социальной сферы к отопитель-
ному сезону

0502 1210020094   25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция (модернизация) объ-
ектов питьевого водоснабжения

0502 121G552430   152 006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 121G552430 400 152 006,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8 49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

0605 1500000000   49,8 49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образова-
ние и просвещение населения в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, направ-
ленных на повышение экологической грамотности 
населения

0605 1520020103   49,8 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 138 807,5 2 077 889,8
Дошкольное образование 0701     1 460 660,1 619 681,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   1 460 660,1 619 681,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0701 0740000000   1 458 668,5 617 687,6

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной документа-
ции для проведения капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов объектов образования

0701 0740020024   1 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740020024 200 1 175,0 0,0

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

0701 0740020025   100 269,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740020025 200 100 269,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

0701 0740020095   106 539,1 121 623,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740020095 200 90 594,4 96 996,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6
Приобретение зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0701 0740020109   7 752,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020109 400 7 752,7 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных 
организациях

0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

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

0701 0740073010 100 409 895,0 409 895,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740073010 200 5 302,0 5 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования

0701 074P252321   746 867,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P252321 400 746 867,4 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   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях

0701 0750020028   912,5 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 0702     1 510 129,1 1 289 987,3
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Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   1 510 129,1 1 289 987,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования"

0702 0730000000   10 066,6 9 969,2

Мероприятия по формированию культуры здорового 
образа жизни и профилактики дорожно-транспортно-
го травматизма среди школьников

0702 0730020021   779,6 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направ-
ленности

0702 0730020022   33,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0730020022 200 33,7 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Иркутской области

0702 07300S2976   9 253,3 9 253,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2976 200 7 958,7 7 958,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0702 0740000000   1 482 862,3 1 257 323,9

Подготовка проектно-сметной документации и про-
хождение экспертизы проектно-сметной документа-
ции для проведения капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов объектов образования

0702 0740020024   6 033,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0740020024 200 6 033,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

0702 0740020095   220 271,8 251 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0740020095 200 194 337,8 209 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1
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   985 262,6 985 262,6

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

0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

0702 07400S2610   244 198,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 07400S2610 400 244 198,1 0,0

Приобретение средств обучения и воспитания (мебе-
ли для занятий в учебных классах), необходимых для 
оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

0702 07400S2988   3 828,7 2 129,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,0

Приобретение средств обучения и воспитания (вы-
числительной техники) для малокомплектных муници-
пальных образовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области

0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

0702 074E250971   888,8 1 006,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 074E250971 200 888,8 1 006,6

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   13 336,9 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   7 856,5 10 418,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0750020027 200 7 856,5 10 418,5

Обеспечение противопожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях

0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

0702 07500S2590   2 250,0 9 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07500S2590 200 2 250,0 9 040,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0
Дополнительное образование детей 0703     100 647,6 100 658,9
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования"

0703 0730000000   1 077,1 1 077,1

Развитие общественного движения школьников и ор-
ганов ученического самоуправления в образователь-
ных организациях

0703 0730020020   175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023   901,9 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0730020023 200 901,9 901,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образовательных органи-
заций ИРМО

0703 0740020095   33 329,7 33 329,7

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

0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

Обеспечение реализации прав на получение дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

0703 0740020101   250,0 261,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0740020101 200 250,0 261,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0703 0800000000   44 942,0 44 937,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0703 0830000000   44 942,0 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0703 0830020014   44 942,0 44 937,0

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

0703 0830020014 100 42 774,8 42 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0703 0900000000   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   21 048,7 21 053,7
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

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

0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

0703 0920020052   518,6 518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0920020052 200 518,6 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга

0703 0920020053   707,3 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0920020053 200 707,3 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "ГТО" Иркутского районного муници-
пального образования

0703 0920020080   156,2 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

0705     899,3 1 211,3

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района"

0705 0120000000   144,0 450,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобили-
зационной подготовки

0705 0120020003   144,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 0120020003 200 144,0 450,0

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   202,7 202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0705 0600000000   222,5 222,5
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Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   222,5 222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 0610020036 200 222,5 222,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0700000000   170,2 176,2

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   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   102,0 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 0750020027 200 102,0 108,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0705 0760020100   68,2 68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 0760020100 200 68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0705 0800000000   14,8 14,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0705 0830020014   14,8 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 0830020014 200 14,8 14,8

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   15,0 15,0
Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "ГТО" Иркутского районного муници-
пального образования

0705 0920020080   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 0920020080 200 15,0 15,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

0705 8000000000   130,0 130,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0705 8030000000   130,0 130,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0705 8030040001   130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 8030040001 200 130,0 130,0

Молодежная политика 0707     10 996,1 10 963,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 0700000000   9 287,7 9 287,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования"

0707 0730000000   9 287,7 9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в лагере в условиях стационарного размещения

0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

Организация отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

0707 07300S2080   3 609,8 3 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 07300S2080 200 3 609,8 3 609,8

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4
Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики Иркутского района

0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 175,0 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений 
в молодежной среде"

0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомленности населения о не-
гативных последствиях наркомании и других социаль-
но-негативных явлений, ответственности и способах 
защиты

0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений сре-
ди несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1020020064 200 372,7 372,7

Другие вопросы в области образования 0709     55 475,4 55 386,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   55 475,4 55 386,8

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

0709 0720020017   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

0709 0760000000   55 450,4 55 361,8

Организация исполнения полномочий органа местно-
го самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   11 910,0 11 912,5

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

0709 0760020098 100 11 787,5 11 787,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образовательных орга-
низаций

0709 0760020099   12 472,3 12 532,3

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

0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0760020099 200 10,0 70,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0709 0760020100   2 613,8 4 292,7

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

0709 0760020100 100 1 319,8 3 148,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

0709 0760072972   28 448,9 26 619,8

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

0709 0760072972 100 28 448,9 26 619,8

Софинансирование расходов на выплату денежного 
содержания с начислениями на него главам, муни-
ципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, а также заработной платы с на-
числениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской обла-
сти, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области

0709 07600S2972   5,4 4,5

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

0709 07600S2972 100 5,4 4,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 126,9 11 129,4
Культура 0801     11 034,9 11 037,4
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркут-
ского района, поддержка и развитие жанров народно-
го художественного творчества"

0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе"

0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0801 0820020014   9 525,2 9 527,7

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

0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных на совер-
шенствование информационно-библиотечного обслу-
живания в Иркутском районе

0801 0820020044   59,1 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0820020044 200 59,1 59,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

0801 08200L5193   120,8 120,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 08200L5193 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0801 0830000000   72,3 72,3
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Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

0801 0830020046   72,3 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     92,0 92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

0804 0800000000   92,0 92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения

0804 0830020046   92,0 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 92,0 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     97 799,9 97 779,9
Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2 7 940,2
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1001 0310000000   7 960,2 7 940,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение населения 1003     34 244,6 34 244,6
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1003 0300000000   24 244,6 24 244,6

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

1003 0330000000   24 244,6 24 244,6

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040   24 244,6 24 244,6

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

1003 0330073040 100 899,6 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   10 000,0 10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0
Охрана семьи и детства 1004     52 956,4 52 956,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   52 956,4 52 956,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования"

1004 0730000000   52 956,4 52 956,4

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

1004 073P173050   52 956,4 52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 638,7 2 638,7
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

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

1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 0330073060 200 239,9 239,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 700,8 1 700,8
Физическая культура 1101     1 700,8 1 700,8
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

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   1 600,8 1 600,8

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий

1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

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   79,7 79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 0930020061 200 79,7 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 1202     7 507,3 7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

1401 0500000000   169 517,3 162 453,9

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

1401 0510000000   169 517,3 162 453,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав му-
ниципального района Иркутской области

1401 0510072680   167 317,3 160 253,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 167 317,3 160 253,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской 
области

1401 05100S2680   2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     56 177,3 57 784,0
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управле-
ния муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

1403 0520020035   52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 52 977,3 54 584,0
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений 
по результатам оценки эффективности и результатив-
ности деятельности ОМСУ

1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0
ВСЕГО:       4 427 108,3 3 826 922,1

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 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 район-
ного муниципального образования 701       311 344,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     25 641,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

701 0106     22 641,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 0106 0500000000   22 641,4

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами" 701 0106 0510000000   22 641,4

Организация планирования и исполнения районного бюдже-
та, кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, 
формирование бюджетной отчетности, управление муници-
пальным долгом, осуществление внутреннего муниципально-
го финансового контроля

701 0106 0510020032   4 747,4

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

701 0106 0510020032 100 4 442,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 305,4

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

701 0106 0510072972   17 701,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 17 701,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   192,9

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

701 0106 05100S2972 100 192,9

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 образо-
вания 701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 006,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 701 0705     68,2

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 701 0705 0700000000   68,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 0705 0760000000   68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования 701 0705 0760020100   68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 68,2

Другие вопросы в области образования 701 0709     30 938,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 701 0709 0700000000   30 938,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

701 0709 0760000000   30 938,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования 701 0709 0760020100   4 979,4

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

701 0709 0760020100 100 3 815,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 1 163,9

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

701 0709 0760072972   25 701,9

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

701 0709 0760072972 100 25 701,9

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   257,0

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

701 0709 07600S2972 100 257,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 701 1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 701 1301     2 963,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 1301 8000000000   2 963,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   2 963,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   2 963,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 1301 8080040018 700 2 963,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 701 1400     251 733,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 701 1401     192 395,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1401 0500000000   192 395,0

Подпрограмма "Организация составления и исполнения рай-
онного бюджета, управление районными финансами" 701 1401 0510000000   192 395,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний Иркутской области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 0510072680   190 195,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 190 195,0
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений Иркутской области, входящих в со-
став муниципального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     59 338,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального образо-
вания"

701 1403 0500000000   59 338,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   59 338,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 701 1403 0520020035   56 138,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 56 138,4
Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по 
результатам оценки эффективности и результативности дея-
тельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0
Администрация Иркутского районного муниципального 
образования 702       415 463,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     259 827,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 702 0102     4 228,4

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0102 0300000000   4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0102 0310000000   4 228,4

Обеспечение деятельности администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 702 0102 0310020092   2 208,4

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

702 0102 0310020092 100 2 208,4

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0102 0310072972   2 000,0

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

702 0102 0310072972 100 2 000,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0102 03100S2972   20,0

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

702 0102 03100S2972 100 20,0

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

702 0104     158 695,9

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0104 0300000000   157 863,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0104 0310000000   141 103,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   961,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 794,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования 702 0104 0310020092   140 141,6

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

702 0104 0310020092 100 139 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 620,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0104 0320000000   16 760,5

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

702 0104 0320020015   16 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 16 760,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8000000000   832,3
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

702 0104 8050000000   832,3

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по разработке прогноза со-
циально-экономического развития

702 0104 8050040023   332,4

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

702 0104 8050040023 100 289,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 43,4
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Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по вопросу участия в пред-
упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселений

702 0104 8050040045   363,6

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

702 0104 8050040045 100 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040045 200 332,6

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по вопросам участия в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселений

702 0104 8050040052   136,2

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

702 0104 8050040052 100 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 702 0105     65,8
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 702 0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий 702 0105 8120000000   65,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

702 0105 8120051200   65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0105 8120051200 200 65,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     10 131,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0107 8000000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   10 131,8
Проведение выборов и референдумов муниципального об-
разования 702 0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 10 131,8
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     86 705,7
Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потре-
бительского рынка Иркутского района 702 0113 0130020004   37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 37,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0113 0300000000   81 897,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0113 0310000000   15 872,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности 702 0113 0310020014   2 953,9

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

702 0113 0310020014 100 2 908,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 45,0

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональ-
ных праздников 702 0113 0310020031   921,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 921,0

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   3 695,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 150,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   637,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 518,2
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0113 0310072972   7 441,1

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

702 0113 0310072972 100 7 441,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03100S2972   74,4

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

702 0113 03100S2972 100 74,4

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0113 0320000000   62 564,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности 702 0113 0320020014   5 244,8

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

702 0113 0320020014 100 4 565,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 679,5

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

702 0113 0320020015   27 987,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 27 819,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 167,8
Обеспечение деятельности в сфере информационных техно-
логий 702 0113 0320020030   7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 7 170,1

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0113 0320072972   21 942,8

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

702 0113 0320072972 100 21 942,8

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0113 03200S2972   219,4

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

702 0113 03200S2972 100 219,4

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0113 0330000000   3 460,2

Осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Иркутской области

702 0113 0330073070   2 149,7

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

702 0113 0330073070 100 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 702 0113 0330073090   654,9

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

702 0113 0330073090 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0330073090 200 55,2

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий

702 0113 0330073140   654,9

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

702 0113 0330073140 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0330073140 200 55,2

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

702 0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0330073150 200 0,7

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

702 0113 0400000000   2 521,1

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального планирова-
ния Иркутского района 702 0113 0410020076   2 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 0410020076 200 2 521,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0113 8000000000   96,9
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

702 0113 8050000000   96,9

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по решению вопросов мест-
ного значения в области градостроительной деятельности и 
жилищных отношений

702 0113 8050040044   96,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 8050040044 100 96,9

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 702 0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий 702 0113 8110000000   4,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 702 0113 8110073160   4,4

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

702 0113 8110073160 100 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий 702 0113 8120000000   2 148,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 702 0113 8120054690   2 148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     289,5
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     289,5
Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0204 0100000000   289,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 702 0204 0120000000   289,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в ад-
министрации Иркутского района

702 0204 0120020067   199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 0120020067 200 199,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО 702 0204 0120020068   10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 0120020068 200 10,0

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

702 0204 0120020069   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     13 042,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 702 0309     12 493,9

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0309 0300000000   11 503,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0309 0310000000   11 503,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направ-
лениям деятельности 702 0309 0310020014   3 120,0

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

702 0309 0310020014 100 3 084,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 0310020014 200 36,0

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

702 0309 0310072972   8 300,7

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

702 0309 0310072972 100 8 300,7

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

702 0309 03100S2972   83,0

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

702 0309 03100S2972 100 83,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0309 1100000000   990,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступле-
ний и обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0309 1110000000   990,2

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 702 0309 1110020096   185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 1110020096 200 185,4

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также для целей гражданской обороны

702 0309 1110020102   804,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0309 1110020102 200 804,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 702 0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений, социально-негативных 
явлений, в том числе среди несовершеннолетних и участие 
в реализации мероприятий по охране здоровья населения 
на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1100000000   548,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступле-
ний и обеспечение безопасности на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и престу-
плений на территории Иркутского района, участие в пред-
упреждении и пресечении правонарушений и преступлений 
добровольных народных дружин в поселениях

702 0314 1110020066   161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0314 1110020066 300 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 30,8

Реализация мероприятий, направленных на снижение уров-
ня алкоголизации и наркотизации на территории Иркутского 
района

702 0314 1110020112   30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020112 200 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охра-
не здоровья населения, предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение младенческой 
и детской смертности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1120000000   149,9

Мероприятия по развитию и укреплению системы медицин-
ской профилактики социально значимых заболеваний, мла-
денческой и детской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1120020033   149,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1120020033 200 149,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0314 1130000000   175,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохрани-
тельными органами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 702 0314 1130020072   85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 85,5

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   67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     4 003,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     555,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского рай-
онного муниципального образования"

702 0405 1400000000   555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производ-
ства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области сельско-
го хозяйства 702 0405 1410020079   555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 160,6
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     3 448,0
Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0412 0100000000   140,0

Подпрограмма "Создание условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образо-
вания"

702 0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального 
образования как туристического центра 702 0412 0140020005   140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 0140020005 200 140,0

Муниципальная программа "Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1300000000   3 308,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

702 0412 1310000000   3 308,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   1 170,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 1 170,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепле-
ние семьи 702 0412 1310020088   617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,7
Коммунальное хозяйство 702 0502     292,7
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Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района" 702 0502 1210000000   292,7

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением 702 0502 1210020060   292,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     77 883,7
Дополнительное образование детей 702 0703     74 777,1
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   51 432,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0703 0830000000   51 432,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0703 0830020014   45 432,5

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

702 0703 0830020014 100 42 769,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2 556,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Строительство зданий для дополнительного образования де-
тей, включая разработку проектно-сметной документации 702 0703 0830020108   6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020108 200 6 000,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0703 0900000000   23 344,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   23 344,6
Организация и проведение учебно-тренировочного процес-
са в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   19 667,9

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

702 0703 0920020051 100 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 1 380,2

Организация и проведение спортивно-массовых меропри-
ятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с 
календарным планом

702 0703 0920020052   518,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в со-
ревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   1 396,6

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

702 0703 0920020053 100 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального образования

702 0703 0920020080   156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 156,2

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 
и спорта

702 0703 0920020107   1 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020107 200 1 605,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 702 0705     566,0

Муниципальная программа "Развитие экономического потен-
циала в Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0705 0100000000   113,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района" 702 0705 0120000000   113,5

Подготовка (повышение квалификации) руководства и ра-
ботников Иркутского района по вопросам мобилизационной 
подготовки

702 0705 0120020003   113,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0120020003 200 113,5

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0705 0300000000   250,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0705 0310000000   202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 202,7

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0705 0330000000   47,5

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности районных (городских), районных в городах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 0705 0330073060   47,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 702 0705 0800000000   143,3

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0705 0830000000   143,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0705 0830020014   143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 143,3

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0705 0900000000   59,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   59,0
Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта 702 0705 0920020055   44,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0920020055 200 44,0

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального образования

702 0705 0920020080   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0705 0920020080 200 15,0

Молодежная политика 702 0707     2 540,6
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0707 1000000000   2 540,6

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   2 040,6
Реализация мероприятий в области молодежной политики 
Иркутского района 702 0707 1010020063   2 040,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 1 925,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркома-
нии и других социально-негативных явлений в молодежной 
среде"

702 0707 1020000000   500,0

Повышение уровня осведомленности населения о негатив-
ных последствиях наркомании и других социально-негатив-
ных явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по про-
филактике социально-негативных явлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   415,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 415,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     11 220,9
Культура 702 0801     11 128,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   11 128,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного художе-
ственного творчества"

702 0801 0810000000   1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0801 0810020043   1 257,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы информацион-
но-библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 702 0801 0820000000   9 799,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий 702 0801 0820020014   9 659,5

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

702 0801 0820020014 100 8 770,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 889,2

Реализация мероприятий, направленных на совершенствова-
ние информационно-библиотечного обслуживания в Иркут-
ском районе

702 0801 0820020044   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 59,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и госу-
дарственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации)

702 0801 08200L5193   80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 08200L5193 200 80,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулиро-
вание процесса обучения 702 0801 0830020046   72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     92,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского 
художественного образования и творчества в Иркутском 
районе"

702 0804 0830000000   92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулиро-
вание процесса обучения 702 0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     44 796,0
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1001 0300000000   7 960,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1001 0310000000   7 960,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 960,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 960,2
Социальное обеспечение населения 702 1003     34 244,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1003 0300000000   24 244,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1003 0330000000   24 244,6

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

702 1003 0330073040   24 244,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1003 0330073040 100 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 1003 1000000000   10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   10 000,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 10 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     2 591,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 1006 0300000000   2 591,2

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 1006 0330000000   2 591,2

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности районных (городских), районных в городах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 1006 0330073060   2 591,2

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

702 1006 0330073060 100 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1006 0330073060 200 192,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     4 106,9
Физическая культура 702 1101     4 106,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 702 1101 0900000000   4 106,9

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом"

702 1101 0910000000   2 506,1

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского района 
для занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   2 506,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 702 1101 0930000000   1 600,8

Организация и проведение официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий 702 1101 0930020056   1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 79,7

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования 703       2 586 839,9

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 532 950,5
Дошкольное образование 703 0701     804 934,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0701 0700000000   804 934,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0701 0740000000   746 004,7

Подготовка проектно-сметной документации и прохождение 
экспертизы проектно-сметной документации для проведе-
ния капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов объ-
ектов образования

703 0701 0740020024   14 605,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020024 200 14 605,7

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) 
ремонтов зданий дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений

703 0701 0740020025   30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 30 000,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0701 0740020095   198 241,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 172 957,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 656,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   503 157,2

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

703 0701 0740073010 100 416 957,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740073010 600 80 867,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

703 0701 0750000000   58 930,0

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях 703 0701 0750020028   7 186,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 7 186,2

Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций 703 0701 0750020029   51 743,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 51 743,8

Общее образование 703 0702     1 655 532,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0702 0700000000   1 655 532,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования" 703 0702 0730000000   25 528,8

Мероприятия по формированию культуры здорового образа 
жизни и профилактики дорожно-транспортного травматизма 
среди школьников

703 0702 0730020021   877,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских и моло-
дежных объединений патриотической направленности 703 0702 0730020022   33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-ин-
валидов 703 0702 0730073180   1 996,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730073180 200 1 996,8

Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных организа-
ций в Иркутской области

703 0702 07300S2957   8 618,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07300S2957 200 8 618,1

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

703 0702 07300S2976   14 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07300S2976 200 12 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 07300S2976 600 1 959,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0702 0740000000   1 511 780,6

Подготовка проектно-сметной документации и прохождение 
экспертизы проектно-сметной документации для проведе-
ния капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов объ-
ектов образования

703 0702 0740020024   20 295,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020024 200 20 295,6

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0702 0740020095   268 749,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 218 715,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 703 0702 0740020095 400 9 059,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 15 393,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   1 023 141,6

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

703 0702 0740073020 100 896 233,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 29 398,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740073020 600 97 510,1

Благоустройство зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
(за исключением проведения капитального ремонта зданий с 
наибольшей степенью физического износа)

703 0702 07400L2551   43 258,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400L2551 200 43 258,5

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 703 0702 07400S2050   95 534,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 95 534,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив 703 0702 07400S2370   16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2370 200 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

703 0702 07400S2988   5 807,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2988 200 5 807,8

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

703 0702 074E250971   38 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 074E250971 200 38 510,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

703 0702 0750000000   118 223,4

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   17 516,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 17 516,2

Обеспечение противопожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях 703 0702 0750020028   14 894,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 14 894,5
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Обеспечение антитеррористической защищенности образо-
вательных организаций 703 0702 0750020029   65 742,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 65 742,7

Приобретение школьных автобусов для обеспечения без-
опасности школьных перевозок и ежедневного подвоза об-
учающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   20 070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0702 07500S2590 200 20 070,0

Дополнительное образование детей 703 0703     35 869,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0703 0700000000   35 869,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования" 703 0703 0730000000   2 077,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных органи-
зациях

703 0703 0730020020   175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе допол-
нительного образования детей 703 0703 0730020023   1 901,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 1 901,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0703 0740000000   33 792,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0703 0740020095   9 814,5

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

703 0703 0740020095 100 9 814,5

Обеспечение реализации прав на получение дополнительно-
го образования в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования

703 0703 0740020101   462,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 462,6

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

703 0703 0740072972   23 282,4

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

703 0703 0740072972 100 23 282,4

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0703 07400S2972   232,8

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

703 0703 07400S2972 100 232,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 703 0705     99,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0705 0700000000   99,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения 
жизнедеятельности и общедоступности объектов образо-
вания в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

703 0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 99,0

Молодежная политика 703 0707     9 387,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0707 0700000000   9 387,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования" 703 0707 0730000000   9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 880,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 0730020019 600 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения 703 0707 0730020085   3 797,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 3 797,3

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   3 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 3 609,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

703 0707 0740000000   100,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО 703 0707 0740020095   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0707 0740020095 200 100,0

Другие вопросы в области образования 703 0709     27 126,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0709 0700000000   27 126,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   690,3

Техническое сопровождение и поддержка проведения экза-
менов и ГИА 703 0709 0720020017   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления качеством образо-
вания как средства обеспечения качественных и доступных 
образовательных услуг

703 0709 0720020091   665,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

703 0709 0760000000   26 436,4

Организация исполнения полномочий органа местного само-
управления в сфере образования 703 0709 0760020098   2 333,5

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

703 0709 0760020098 100 2 213,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 120,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 703 0709 0760020099   4 716,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 2 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 2 065,9

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

703 0709 0760072972   19 194,5

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

703 0709 0760072972 100 19 194,5

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

703 0709 07600S2972   191,9

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

703 0709 07600S2972 100 191,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     53 889,4
Охрана семьи и детства 703 1004     53 889,4
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 1004 0700000000   53 889,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутско-
го районного муниципального образования" 703 1004 0730000000   53 889,4

Предоставление дополнительной меры социальной под-
держки семьям, имеющим детей, проживающим в населен-
ных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, 
прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркут-
ской области

703 1004 0730073170   933,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 1004 0730073170 200 933,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1004 073P173050   52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 703 1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 703 1004 073P173050 600 5 041,1

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муни-
ципального образования 706       11 265,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11 195,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

706 0106     11 195,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0106 8000000000   11 195,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 706 0106 8030000000   8 735,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 706 0106 8030040001   4 190,6

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

706 0106 8030040001 100 3 838,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 351,8
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Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

706 0106 8030072972   4 500,0

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

706 0106 8030072972 100 4 500,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

706 0106 80300S2972   45,0

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

706 0106 80300S2972 100 45,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 460,2

Осуществление органами местного самоуправления пере-
данных полномочий поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 460,2

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

706 0106 8050040046 100 2 460,2

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 706 0705     70,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0705 8000000000   70,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 706 0705 8030000000   70,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 706 0705 8030040001   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 70,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районно-
го муниципального образования

707       2 038 917,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     27 584,9
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     27 584,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   27 466,8

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

707 0113 0610000000   26 141,3

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   6 727,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 6 357,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 369,8

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

707 0113 0610072972   19 222,0

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

707 0113 0610072972 100 19 222,0

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

707 0113 06100S2972   192,2

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

707 0113 06100S2972 100 192,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   1 125,5

Регистрация права муниципальной собственности муници-
пального имущества, изготовление технической документа-
ции

707 0113 0620020038   850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 850,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги пра-
ва аренды, продажи объектов муниципальной собственности 707 0113 0620020039   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 150,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ре-
монт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   125,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 125,5

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка на-
ружной рекламы Иркутского района" 707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструк-
ций 707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0113 8000000000   118,1
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий

707 0113 8050000000   118,1

Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципального района полномочия по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью 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   118,1

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

707 0113 8050040047 100 118,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     208 437,6
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     943,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

707 0405 0300000000   943,2

Подпрограмма "Осуществление государственных полномо-
чий, переданных Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

707 0405 0330000000   943,2

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками 
и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 943,2

Водное хозяйство 707 0406     141 093,6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0406 1500000000   141 093,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, эколо-
гическая безопасность в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0406 1510000000   141 093,6

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики 707 0406 15100S2290   97 151,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0406 15100S2290 400 97 151,5

Модернизация и строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 
Байкал и другие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструктуры, необходи-
мых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 151G750251   43 942,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0406 151G750251 400 43 942,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     66 400,7
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0409 0200000000   66 400,7

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района"

707 0409 0210000000   66 400,7

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд 
к СНТ, ДНТ" Иркутского района 707 0409 0210020003   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020003 200 150,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Иркутского района, находящихся в перечне автодо-
рог Иркутского района

707 0409 0210020007   9 897,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 9 897,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения к садоводческим или 
огородническим некоммерческим товариществам Иркутской 
области

707 0409 02100S2310   56 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0409 02100S2310 200 56 353,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     219 159,5
Коммунальное хозяйство 707 0502     219 159,5
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   219 159,5

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   219 159,5

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строи-
тельство, модернизацию, реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   75 909,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 24 234,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0502 1210020054 400 51 675,1

Строительство, модернизация, реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры 707 0502 1210020057   11 060,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0502 1210020057 400 11 060,2
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Разработка ПСД и прохождение государственной эксперти-
зы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского 
района

707 0502 1210020058   288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020058 200 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых для осущест-
вления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   13 791,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 13 791,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением 707 0502 1210020060   15 073,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 15 073,4

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону 707 0502 1210020094   4 525,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020094 200 4 525,5

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящих-
ся в муниципальной собственности, а также мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности

707 0502 12100S2200   28 347,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 12100S2200 200 28 347,0

Реализация мероприятий по приобретению специализиро-
ванной техники для водоснабжения населения 707 0502 12100S2500   6 427,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0502 12100S2500 200 6 427,9

Реализация мероприятий по проектированию и строитель-
ству объектов инженерно-технического обеспечения в целях 
реализации проектов по развитию территорий, предусматри-
вающих строительство жилья

707 0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0502 12100S2956 400 63 736,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 707 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных 
на повышение экологической грамотности населения 707 0605 1520020103   49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 576 177,0
Дошкольное образование 707 0701     605 519,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 707 0701 0700000000   605 519,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0701 0740000000   605 519,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 707 0701 0740020026   16 275,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0701 0740020026 400 16 275,7

Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 707 0701 0740020109   26 408,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0701 0740020109 400 26 408,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

707 0701 074P252321   547 866,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0701 074P252321 400 547 866,2

Приобретение объектов недвижимости для реализации об-
разовательных программ дошкольного образования и обще-
го образования, в том числе с возможностью использования 
для реализации программ дошкольного образования

707 0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0701 074P272952 400 14 969,2

Общее образование 707 0702     970 434,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 707 0702 0700000000   970 434,7

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятель-
ности образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования"

707 0702 0740000000   963 730,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций 707 0702 0740020026   52 012,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0702 0740020026 400 52 012,1

Софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в сфере образования 707 0702 07400S2610   242 007,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0702 07400S2610 400 242 007,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 707 0702 074E155201   311 369,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0702 074E155201 400 311 369,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере образования (в рамках 
регионального проекта)

707 0702 074E172610   358 340,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 707 0702 074E172610 400 358 340,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального об-
разования"

707 0702 0760000000   6 704,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования 707 0702 0760020104   6 704,7

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 6 704,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 707 0705     222,5

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

707 0705 0600000000   222,5

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

707 0705 0610000000   222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   222,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 222,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 707 1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 7 507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 707 1400     1,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 707 1403     1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 1403 8000000000   1,0
Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 707 1403 8090000000   1,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения

707 1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040083 500 1,0
Дума Иркутского районного муниципального образова-
ния 708       10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 765,0
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

708 0103     10 765,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8000000000   10 721,4
Председатель и депутаты представительного органа муници-
пального образования 708 0103 8020000000   3 970,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 708 0103 8020040001   1 409,5

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

708 0103 8020040001 100 1 407,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8020040001 200 2,5

Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

708 0103 8020072972   2 557,1

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

708 0103 8020072972 100 2 557,1

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 80200S2972   3,5

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

708 0103 80200S2972 100 3,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 708 0103 8030000000   6 555,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 708 0103 8030040001   1 574,0

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

708 0103 8030040001 100 702,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 866,1

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3
Выплата денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоу-
правления муниципальных районов (городских округов) Ир-
кутской области, а также заработной платы с начислениями 
на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской об-
ласти

708 0103 8030072972   4 909,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8030072972 100 4 909,9

Софинансирование расходов на выплату денежного содер-
жания с начислениями на него главам, муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспо-
могательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области

708 0103 80300S2972   71,2

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

708 0103 80300S2972 100 71,2

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправ-
ления 708 0103 8040000000   167,6

Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа 708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления 708 0103 8090000000   28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 18,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 708 0103 8100000000   43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных госу-
дарственных полномочий 708 0103 8110000000   43,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 708 0103 8110073160   43,6

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

708 0103 8110073160 100 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 708 0705     60,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0705 8000000000   60,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 708 0705 8030000000   60,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 708 0705 8030040001   60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 60,0

ВСЕГО:         5 374 655,6

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 
И 2022 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

2021 год 2022 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации Ир-
кутского районного муниципального обра-
зования

701       286 893,2 281 273,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     24 135,4 24 123,5
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     22 635,4 22 623,5

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 0106 0500000000   22 635,4 22 623,5

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

701 0106 0510000000   22 635,4 22 623,5

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

701 0106 0510020032   1 422,1 2 029,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 1 127,7 1 740,5

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

701 0106 0510020032 200 294,4 288,9

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0106 0510072972   20 721,7 20 126,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0106 05100S2972   491,7 468,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0106 05100S2972 100 491,7 468,0

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципально-
го 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     31 136,4 30 985,2
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

701 0705     68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0705 0700000000   68,2 68,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 0705 0760020100   68,2 68,2

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

701 0705 0760020100 200 68,2 68,2

Другие вопросы в области образования 701 0709     31 068,1 30 917,0
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   31 068,1 30 917,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

701 0709 0760000000   31 068,1 30 917,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреж-
дений в сфере образования

701 0709 0760020100   2 613,8 4 292,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0709 0760020100 100 1 319,8 3 148,7

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

701 0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

Выплата денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, 
а также заработной платы с начислениями на 
нее техническому и вспомогательному персона-
лу органов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0709 0760072972   28 448,9 26 619,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 28 448,9 26 619,8

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области, а 
также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области

701 0709 07600S2972   5,4 4,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 0709 07600S2972 100 5,4 4,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

701 1300     5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

701 1301     5 926,8 5 926,8

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

701 1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

701 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

701 1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1401 0500000000   169 517,3 162 453,9

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

701 1401 0510000000   169 517,3 162 453,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской 
области

701 1401 0510072680   167 317,3 160 253,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 167 317,3 160 253,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области

701 1401 05100S2680   2 200,0 2 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 2 200,0 2 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

701 1403     56 177,3 57 784,0

Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

701 1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в Ир-
кутском районе"

701 1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов

701 1403 0520020035   52 977,3 54 584,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 52 977,3 54 584,0
Межбюджетные трансферты на поощрение по-
селений по результатам оценки эффективности 
и результативности деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0 3 200,0
Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

702       361 447,4 361 498,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     220 036,7 220 073,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

702 0102     4 228,4 4 228,4

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования

702 0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

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

702 0104     141 716,1 141 626,1

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0104 0300000000   141 716,1 141 626,1

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0104 0310000000   141 204,9 141 114,9

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   965,8 965,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 798,5 798,5

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

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования

702 0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

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

702 0104 0310020092 200 717,5 627,5

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 0104 0320000000   511,2 511,2

Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

702 0104 0320020015   511,2 511,2

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

702 0104 0320020015 200 511,2 511,2

Судебная система 702 0105     70,7 215,4
Непрограммные расходы на осуществление го-
сударственных полномочий

702 0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление фе-
деральных государственных полномочий

702 0105 8120000000   70,7 215,4

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

702 0105 8120051200   70,7 215,4

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

702 0105 8120051200 200 70,7 215,4

Другие общегосударственные вопросы 702 0113     74 021,4 74 003,4
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутского 
района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1 37,1

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   72 903,9 72 940,4

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

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

702 0113 0310020014 200 22,5 50,0

Празднование юбилейных и памятных дат, про-
фессиональных праздников

702 0113 0310020031   908,0 908,0

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

702 0113 0310020031 200 908,0 908,0

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ

702 0113 0310020045   3 695,4 3 695,4

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

702 0113 0310020045 200 3 695,4 3 695,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0113 0310020047   150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0113 0310020047 300 150,0 150,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления

702 0113 0310020093   637,1 637,1

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

702 0113 0310020093 200 118,9 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 518,2 518,2
Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

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

702 0113 0320020014 200 675,6 675,6

Управление эксплуатацией объектами муници-
пального имущества, а также техническое обе-
спечение администрации Иркутского районного 
муниципального образования (и структурных 
подразделений)

702 0113 0320020015   19 035,6 19 044,5

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

702 0113 0320020015 200 18 875,1 18 884,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 160,5 160,5
Обеспечение деятельности в сфере информаци-
онных технологий

702 0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

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

702 0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 0113 0330000000   3 460,2 3 460,2

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

702 0113 0330073070   2 149,7 2 149,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

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

702 0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073090 100 599,7 599,7

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

702 0113 0330073090 200 55,2 55,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

702 0113 0330073140   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 0330073140 100 599,7 599,7

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

702 0113 0330073140 200 55,2 55,2

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

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

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной по-
литики в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование управления 
в сфере градостроительной политики в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

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

702 0113 0410020076 200 1 076,1 1 021,6

Непрограммные расходы на осуществление го-
сударственных полномочий

702 0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий

702 0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

702 0113 8110073160   4,4 4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0113 8110073160 100 4,1 4,1

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

702 0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     240,0 60,5
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0204 0120000000   240,0 60,5

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Иркут-
ского района

702 0204 0120020067   65,0 20,5

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

702 0204 0120020067 200 65,0 20,5

Материально-техническое обеспечение работы 
отдела по мобилизационной работе админи-
страции ИРМО

702 0204 0120020068   175,0 40,0

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

702 0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     11 988,6 11 941,1

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

702 0309     11 540,2 11 492,7

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний по направлениям деятельности

702 0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

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

702 0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

702 0314     448,4 448,4

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, со-
циально-негативных явлений, в том числе среди 
несовершеннолетних и участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья населения на 
территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

702 0314 1100000000   448,4 448,4

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопасности 
на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

702 0314 1110000000   223,0 223,0

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   161,5 161,5

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

702 0314 1110020066 200 61,5 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0314 1110020066 300 100,0 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   30,8 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных на сни-
жение уровня алкоголизации и наркотизации на 
территории Иркутского района

702 0314 1110020112   30,8 30,8

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

702 0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации меропри-
ятий по охране здоровья населения, предупреж-
дение распространения социально значимых за-
болеваний и снижение младенческой и детской 
смертности на территории Иркутского районно-
го муниципального образования"

702 0314 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укреплению си-
стемы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и детской 
смертности и формирование здорового образа 
жизни

702 0314 1120020033   50,0 50,0

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

702 0314 1120020033 200 50,0 50,0

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

702 0314 1130000000   175,4 175,4

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, обществен-
ными организациями в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1 22,1

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

702 0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5 85,5

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

702 0314 1130020072 200 85,5 85,5

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   67,8 67,8

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

702 0314 1130020074 200 67,8 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     3 142,6 3 127,6
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     570,6 555,6
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственно-
го производства, расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства

702 0405 1410020079   570,6 555,6

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

702 0405 1410020079 200 395,0 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

702 0412     2 572,0 2 572,0

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   120,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного му-
ниципального образования как туристического 
центра

702 0412 0140020005   120,0 120,0

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

702 0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

702 0412 1310000000   2 452,0 2 452,0
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Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   314,8 314,8

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

702 0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, поддерж-
ка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2 617,2

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

702 0412 1310020088 200 521,2 521,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     292,7 292,7
Коммунальное хозяйство 702 0502     292,7 292,7
Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0502 1200000000   292,7 292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   292,7 292,7

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжени-
ем

702 0502 1210020060   292,7 292,7

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

702 0502 1210020060 200 292,7 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     68 075,7 68 349,3
Дополнительное образование детей 702 0703     65 990,7 65 990,7
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0703 0800000000   44 942,0 44 937,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   44 942,0 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   44 942,0 44 937,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 42 774,8 42 774,3

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

702 0703 0830020014 200 2 061,1 2 056,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   21 048,7 21 053,7

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0703 0920000000   21 048,7 21 053,7

Организация и проведение учебно-тренировоч-
ного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

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

702 0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

Организация и проведение спортивно-массо-
вых мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   518,6 518,6

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

702 0703 0920020052 200 518,6 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга

702 0703 0920020053   707,3 707,3

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

702 0703 0920020053 200 707,3 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркут-
ского районного муниципального образования

702 0703 0920020080   156,2 156,2

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

702 0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

702 0705     376,5 682,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

702 0705 0120000000   144,0 450,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по во-
просам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   144,0 450,0

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

702 0705 0120020003 200 144,0 450,0

Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

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

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0705 0800000000   14,8 14,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   14,8 14,8

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

702 0705 0830020014 200 14,8 14,8

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   15,0 15,0

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркут-
ского районного муниципального образования

702 0705 0920020080   15,0 15,0

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

702 0705 0920020080 200 15,0 15,0

Молодежная политика 702 0707     1 708,4 1 676,0
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4
Реализация мероприятий в области молодежной 
политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

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

702 0707 1010020063 200 1 075,8 1 103,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилакти-
ки наркомании и других социально-негативных 
явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях наркомании и дру-
гих социально-негативных явлений, ответствен-
ности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0 85,0

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

702 0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и молоде-
жи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   372,7 372,7

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

702 0707 1020020064 200 372,7 372,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     11 126,9 11 129,4
Культура 702 0801     11 034,9 11 037,4
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие жан-
ров народного художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в сфе-
ре культуры

702 0801 0810020043   1 257,5 1 257,5

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

702 0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания 
в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний в рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   9 525,2 9 527,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

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

702 0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотеч-
ного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1 59,1

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

702 0801 0820020044 200 59,1 59,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации)

702 0801 08200L5193   120,8 120,8

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

702 0801 08200L5193 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   72,3 72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3 72,3

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

702 0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

702 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

702 0804 0800000000   92,0 92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и твор-
чества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0 92,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 0804 0830020046 300 92,0 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     44 843,5 44 823,5
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2 7 940,2
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании"

702 1001 0310000000   7 960,2 7 940,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1001 0310020047   7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     34 244,6 34 244,6
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 244,6 24 244,6

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1003 0330000000   24 244,6 24 244,6

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

702 1003 0330073040   24 244,6 24 244,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 1003 0330073040 100 899,6 899,6

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

702 1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 10 000,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье"

702 1003 1030000000   10 000,0 10 000,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     2 638,7 2 638,7
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

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 1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

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

702 1006 0330073060 200 239,9 239,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 700,8 1 700,8
Физическая культура 702 1101     1 700,8 1 700,8
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

Подпрограмма "Развитие спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и обору-
дованием, спортивной формой сборные коман-
ды Иркутского района для занятий физической 
культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

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

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта"

702 1101 0930000000   1 600,8 1 600,8

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий

702 1101 0930020056   1 521,1 1 521,1

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

702 1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на привлечение лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов всех 
категорий к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7 79,7

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

702 1101 0930020061 200 79,7 79,7

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

703       2 089 518,0 2 031 159,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 036 561,6 1 978 202,8
Дошкольное образование 703 0701     706 040,0 619 681,9
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   706 040,0 619 681,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0740000000   704 048,4 617 687,6

Подготовка проектно-сметной документации 
и прохождение экспертизы проектно-сметной 
документации для проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

703 0701 0740020024   1 175,0 0,0

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

703 0701 0740020024 200 1 175,0 0,0

Проведение капитальных и капитальных (выбо-
рочных) ремонтов зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений

703 0701 0740020025   100 269,8 0,0

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

703 0701 0740020025 200 100 269,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0701 0740020095   106 539,1 121 623,1

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

703 0701 0740020095 200 90 594,4 96 996,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 409 895,0 409 895,0

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

703 0701 0740073010 200 5 302,0 5 302,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   912,5 915,2

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

703 0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

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

703 0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 703 0702     1 262 067,7 1 289 987,3
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   1 262 067,7 1 289 987,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   10 066,6 9 969,2

Мероприятия по формированию культуры здо-
рового образа жизни и профилактики дорожно-
транспортного травматизма среди школьников

703 0702 0730020021   779,6 682,2

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

703 0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению сети дет-
ских и молодежных объединений патриотиче-
ской направленности

703 0702 0730020022   33,7 33,7

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

703 0702 0730020022 200 33,7 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области

703 0702 07300S2976   9 253,3 9 253,3

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

703 0702 07300S2976 200 7 958,7 7 958,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0740000000   1 238 664,2 1 257 323,9

Подготовка проектно-сметной документации 
и прохождение экспертизы проектно-сметной 
документации для проведения капитальных и 
капитальных (выборочных) ремонтов объектов 
образования

703 0702 0740020024   6 033,8 0,0

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

703 0702 0740020024 200 6 033,8 0,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0702 0740020095   220 271,8 251 263,2

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

703 0702 0740020095 200 194 337,8 209 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740020095 600 25 684,7 26 438,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 249,3 15 393,1
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Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   985 262,6 985 262,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

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

703 0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив

703 0702 07400S2370   16 483,5 16 483,5

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

703 0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспитания 
(мебели для занятий в учебных классах), не-
обходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

703 0702 07400S2988   3 828,7 2 129,0

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

703 0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,0

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплект-
ных муниципальных образовательных органи-
заций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных 
в сельских населенных пунктах Иркутской об-
ласти

703 0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

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

703 0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

703 0702 074E250971   888,8 1 006,6

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

703 0702 074E250971 200 888,8 1 006,6

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0750000000   13 336,9 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных перевоз-
ок

703 0702 0750020027   7 856,5 10 418,5

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

703 0702 0750020027 200 7 856,5 10 418,5

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

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

703 0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций

703 0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

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

703 0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту об-
учения и обратно

703 0702 07500S2590   2 250,0 9 040,0

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

703 0702 07500S2590 200 2 250,0 9 040,0

Дополнительное образование детей 703 0703     34 656,9 34 668,1
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   1 077,1 1 077,1

Развитие общественного движения школьников 
и органов ученического самоуправления в об-
разовательных организациях

703 0703 0730020020   175,3 175,3

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

703 0703 0730020020 200 175,3 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   901,9 901,9

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

703 0703 0730020023 200 901,9 901,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0740000000   33 579,7 33 591,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

703 0703 0740020095   33 329,7 33 329,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

Обеспечение реализации прав на получение до-
полнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

703 0703 0740020101   250,0 261,3

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

703 0703 0740020101 200 250,0 261,3

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

703 0705     102,0 108,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   102,0 108,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий 
обеспечения жизнедеятельности и общедо-
ступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных перевоз-
ок

703 0705 0750020027   102,0 108,0

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

703 0705 0750020027 200 102,0 108,0

Молодежная политика 703 0707     9 287,7 9 287,7
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   9 287,7 9 287,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   9 287,7 9 287,7

Временное трудоустройство несовершеннолет-
них

703 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарного 
размещения

703 0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

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

703 0707 0730020085 200 3 797,3 3 797,3

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   3 609,8 3 609,8

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

703 0707 07300S2080 200 3 609,8 3 609,8

Другие вопросы в области образования 703 0709     24 407,3 24 469,8
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   24 407,3 24 469,8

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

703 0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка про-
ведения экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   25,0 25,0

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

703 0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

703 0709 0760000000   24 382,3 24 444,8

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   11 910,0 11 912,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 11 787,5 11 787,5

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

703 0709 0760020098 200 122,5 125,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций

703 0709 0760020099   12 472,3 12 532,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

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

703 0709 0760020099 200 10,0 70,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     52 956,4 52 956,4
Охрана семьи и детства 703 1004     52 956,4 52 956,4
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 1004 0700000000   52 956,4 52 956,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   52 956,4 52 956,4

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям

703 1004 073P173050   52 956,4 52 956,4

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

703 1004 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Контрольно-счетная палата Иркутского рай-
онного муниципального образования

706       8 786,6 8 784,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     8 716,6 8 714,1
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     8 716,6 8 714,1

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

706 0106 8000000000   8 716,6 8 714,1



43�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

43�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   8 716,6 8 714,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   8 716,6 8 714,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

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

706 0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0 70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

706 0705     70,0 70,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

706 0705 8000000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   70,0 70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   70,0 70,0

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

706 0705 8030040001 200 70,0 70,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

707       1 669 656,1 1 133 382,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     26 167,5 26 136,5
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     26 167,5 26 136,5
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0113 0600000000   26 167,5 26 136,5

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

707 0113 0610000000   26 167,5 26 136,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   26 167,5 26 136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 25 771,4 25 770,4

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

707 0113 0610020036 200 396,1 366,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     407 553,4 1 085 955,0
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     943,2 943,2
Муниципальная программа "Организация муни-
ципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   943,2 943,2

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере обращения с без-
надзорными собаками и кошками в Иркутской 
области

707 0405 0330073120   943,2 943,2

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

707 0405 0330073120 200 943,2 943,2

Водное хозяйство 707 0406     384 284,3 1 069 008,6
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства и потре-
бления, экологическая безопасность в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

Модернизация и строительство очистных соору-
жений для очистки загрязненных сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной территории, 
укрепление берегов озера Байкал, совершен-
ствование и развитие объектов инфраструкту-
ры, необходимых для сохранения уникальной 
экосистемы озера Байкал

707 0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0406 151G750251 400 384 284,3 1 069 008,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     22 325,9 16 003,2
Муниципальная программа "Развитие дорож-
ного хозяйства в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Иркутского 
района"

707 0409 0210000000   22 325,9 16 003,2

Проведение паспортизации автомобильных до-
рог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского района

707 0409 0210020003   150,0 150,0

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

707 0409 0210020003 200 150,0 150,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркут-
ского района, находящихся в перечне автодорог 
Иркутского района

707 0409 0210020007   14 419,8 15 853,2

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

707 0409 0210020007 200 14 419,8 15 853,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим или огородническим некоммер-
ческим товариществам Иркутской области

707 0409 02100S2310   7 756,1 0,0

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

707 0409 02100S2310 200 7 756,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     225 474,2 13 511,0
Коммунальное хозяйство 707 0502     225 474,2 13 511,0

Муниципальная программа "Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры и энергос-
бережение в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0502 1200000000   225 474,2 13 511,0

Подпрограмма "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   225 474,2 13 511,0

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД 
на строительство, модернизацию, реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   58 246,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 58 246,8 0,0

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной экспертизы ПСД на капитальные ремонты 
объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальной собственности Иркутского района

707 0502 1210020058   288,0 288,0

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

707 0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов ос-
новных средств и материалов, необходимых для 
осуществления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

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

707 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжени-
ем

707 0502 1210020060   13 035,6 11 325,7

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

707 0502 1210020060 200 13 035,6 11 325,7

Подготовка объектов социальной сферы к ото-
пительному сезону

707 0502 1210020094   25,5 25,5

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

707 0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения

707 0502 121G552430   152 006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0502 121G552430 400 152 006,5 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

707 0605     49,8 49,8

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0605 1500000000   49,8 49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   49,8 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
грамотности населения

707 0605 1520020103   49,8 49,8

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

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 002 903,9 222,5
Дошкольное образование 707 0701     754 620,1 0,0
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0701 0700000000   754 620,1 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0701 0740000000   754 620,1 0,0

Приобретение зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0701 0740020109   7 752,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0701 0740020109 400 7 752,7 0,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

707 0701 074P252321   746 867,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 746 867,4 0,0

Общее образование 707 0702     248 061,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   248 061,4 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения деятельности образовательных органи-
заций Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0740000000   244 198,1 0,0

Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

707 0702 07400S2610   244 198,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 244 198,1 0,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирова-
ния системы образования Иркутского районно-
го муниципального образования"

707 0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправле-
ния в сфере образования

707 0702 0760020104   3 863,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0702 0760020104 800 3 863,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

707 0705     222,5 222,5

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0705 0600000000   222,5 222,5

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

707 0705 0610000000   222,5 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0705 0610020036   222,5 222,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5 222,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     7 507,3 7 507,3
Периодическая печать и издательства 707 1202     7 507,3 7 507,3
Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере муниципального иму-
щества в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 
Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       10 807,0 10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 747,0 10 765,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

708 0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

708 0103 8000000000   10 703,4 10 721,4

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования

708 0103 8020000000   3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 3 967,7 3 967,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   6 539,5 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   6 539,5 6 557,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

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

708 0103 8030040001 200 850,5 868,6

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,3 5,3
Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   167,6 167,6

Конкурс на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа

708 0103 8040040005   95,0 95,0

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

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных меро-
приятий

708 0103 8040040009   72,6 72,6

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

708 0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

708 0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6 28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8090040051 200 10,6 10,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

708 0103 8090040051 300 18,0 18,0

Непрограммные расходы на осуществление го-
сударственных полномочий

708 0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление об-
ластных государственных полномочий

708 0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодей-
ствия коррупции

708 0103 8110073160   43,6 43,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 40,7 40,7

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

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0 60,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

708 0705     60,0 60,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

708 0705 8000000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   60,0 60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   60,0 60,0

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

708 0705 8030040001 200 60,0 60,0

ВСЕГО:         4 427 108,3 3 826 922,1

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год
тыс. руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 122 592,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 000 01 02 00 00 00 0000 000 135 941,7

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 135 941,7
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 135 941,7
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных 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 Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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 бюд-
жетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 399 655,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 399 655,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 399 655,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -5 399 655,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 399 655,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 399 655,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 399 655,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 5 399 655,6
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -13 349,1
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -13 349,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 11 650,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 11 650,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 11 650,9
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -25 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -25 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -25 000,0

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование Код 2021 год 2022 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 95 046,0 77 690,3
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 104 585,7 92 690,8
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 104 585,7 92 690,8
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 104 585,7 92 690,8
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 -4 477 108,3 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 477 108,3 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 477 108,3 -3 897 922,1
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Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -4 477 108,3 -3 897 922,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 477 108,3 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 477 108,3 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 477 108,3 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 4 477 108,3 3 897 922,1
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -9 539,7 -15 000,5
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -9 539,7 -15 000,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 10 460,3 4 999,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 10 460,3 4 999,5
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 10 460,3 4 999,5
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0 -20 000,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕ-
НИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование поселения 2020 год 2021 год 2022 год
Большереченское городское поселение 1400,3 0,0 0,0
Голоустненское сельское поселение  7 529,3  5 573,4  5 394,8 
Гороховское сельское поселение  13 137,2  10 896,8  10 777,2 
Дзержинское сельское поселение 402,4 0,0 0,0
Карлукское сельское поселение  12 856,3  9 658,3  9 382,9 
Листвянское городское поселение  6 038,8  2 113,3  1 517,4 
Максимовское сельское поселение  7 423,0  5 456,7  5 281,8 
Мамонское сельское поселение  9 876,9  7 038,5  6 759,1 
Марковское городское поселение 0,0 0,0 0,0
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Никольское сельское поселение  12 600,6  10 287,5  10 146,1 
Оекское сельское поселение  18 557,3  13 574,4  13 038,3 
Ревякинское сельское поселение  16 321,1  13 441,2  13 260,4 
Смоленское сельское поселение  4 459,7  1 929,6  1 569,2 
Сосновоборское сельское поселение  9 434,6  7 635,5  7 494,8 
Уриковское сельское поселение  15 573,3  8 171,5  7 272,4 
Усть-Балейское сельское поселение  8 309,2  6 590,1  6 468,7 
Усть-Кудинское сельское поселение  5 196,9  3 257,7  3 022,8 
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0
Хомутовское сельское поселение  26 990,8  16 685,6  15 466,7 
Ширяевское сельское поселение  16 287,3  13 303,9  13 111,4 
Нераспределенный резерв 0,00  33 903,3  32 489,9 
ИТОГО  192 395,0  169 517,3  162 453,9 
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Приложение 16 
к решению Думы Иркутского 

района 
от 12.12.2019 г. № 04-48/рд 

 
Методика 

оценки расходов j-го вопроса местного значения  
i-го городского (сельского) поселения 

 
1. Методика оценки расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) поселения 

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. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения определяется для следующих вопросов 
местного значения: 

- на содержание органов местного самоуправления i-го городского (сельского) поселения; 
- на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры i-го 

городского (сельского) поселения; 
- на  реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации 

благоустройства i-го городского (сельского) поселения; 
- на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом i-го городского (сельского) поселения; 
- на реализацию вопросов местного значения на софинансирование по другим направлениям 

расходов i-го городского (сельского) поселения. 
3.  Оценка расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) поселения 

осуществляется на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в оценке 
исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита местного бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года. 

4. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на содержание органов местного 
самоуправления i-го городского (сельского) поселения определяется по следующей формуле: 

 
400квр

i
план
i

омсу
i РРР 

, где 

    (1) 

Рi
омсу - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на содержание органов местного 

самоуправления i-го городского (сельского) поселения; 
Рi

план – плановые назначения на 2019 год на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) 
поселения; 

Рi
квр400 – плановые назначения на 2019 год на содержание органов местного самоуправления на 

реализацию бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных 
трансфертов i-го городского (сельского) поселения. 

5. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры i-го городского (сельского) поселения определяется по 
следующей формуле: 

 
2020оц

i
кул
i РР 

, где 

    (2) 

Рi
кул - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения по организации культуры, 

физкультуры,  i-го городского (сельского) поселения; 
Рi

оц2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на библиотечное обслуживание населения,  
обеспечение жителей услугами организаций культуры, на физическую культуру и спорт за счет средств 
местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) поселения. 

6. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства i-го городского (сельского) 
поселения определяется по следующей формуле: 

 

2

20182017 дор
i

дор
iдор

i
РPP 

 , где           (3) 

Рi
дор - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения по содержанию и ремонту дорог, 

организации благоустройства i-го городского (сельского) поселения; 
Рi

дор2017 – фактический объем расходов в 2017 году на благоустройство территорий, в том числе в 
части расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов) за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского 
(сельского) поселения; 
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Методика 

оценки расходов j-го вопроса местного значения  
i-го городского (сельского) поселения 

 
1. Методика оценки расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) поселения 

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. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения определяется для следующих вопросов 
местного значения: 

- на содержание органов местного самоуправления i-го городского (сельского) поселения; 
- на реализацию вопросов местного значения по организации культуры, физкультуры i-го 

городского (сельского) поселения; 
- на  реализацию вопросов местного значения по содержанию и ремонту дорог, организации 

благоустройства i-го городского (сельского) поселения; 
- на реализацию вопросов местного значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом i-го городского (сельского) поселения; 
- на реализацию вопросов местного значения на софинансирование по другим направлениям 

расходов i-го городского (сельского) поселения. 
3.  Оценка расходов j-го вопроса местного значения i-го городского (сельского) поселения 

осуществляется на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в оценке 
исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита местного бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года. 

4. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на содержание органов местного 
самоуправления i-го городского (сельского) поселения определяется по следующей формуле: 

 
400квр

i
план
i

омсу
i РРР 

, где 

    (1) 

Рi
омсу - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на содержание органов местного 

самоуправления i-го городского (сельского) поселения; 
Рi

план – плановые назначения на 2019 год на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) 
поселения; 

Рi
квр400 – плановые назначения на 2019 год на содержание органов местного самоуправления на 

реализацию бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных 
трансфертов i-го городского (сельского) поселения. 

5. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения по организации культуры, физкультуры i-го городского (сельского) поселения определяется по 
следующей формуле: 

 
2020оц

i
кул
i РР 

, где 

    (2) 

Рi
кул - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения по организации культуры, 

физкультуры,  i-го городского (сельского) поселения; 
Рi

оц2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на библиотечное обслуживание населения,  
обеспечение жителей услугами организаций культуры, на физическую культуру и спорт за счет средств 
местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского (сельского) поселения. 

6. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения по содержанию и ремонту дорог, организации благоустройства i-го городского (сельского) 
поселения определяется по следующей формуле: 

 

2
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i
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iдор

i
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 , где           (3) 

Рi
дор - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения по содержанию и ремонту дорог, 

организации благоустройства i-го городского (сельского) поселения; 
Рi

дор2017 – фактический объем расходов в 2017 году на благоустройство территорий, в том числе в 
части расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов) за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского 
(сельского) поселения; 

Рi
дор2018 – фактический объем расходов в 2018 году на благоустройство территорий, в том числе в 

части расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов) за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского 
(сельского) поселения. 

7. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом i-го городского (сельского) поселения определяется только для городских поселений по следующей 
формуле: 
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 , где           (4) 

Рi
жку - оценка расходов i-го городского поселения по содержанию и ремонту дорог, организации 

благоустройства i-го городского поселения; 
Рi

жку2017 – фактический объем расходов в 2017 году на электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение, снабжение населения топливом за счет средств местного бюджета и условно 
нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского поселения; 

Рi
жку2018 – фактический объем расходов в 2018 году на электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 

населения, водоотведение, снабжение населения топливом за счет средств местного бюджета и условно 
нецелевых межбюджетных трансфертов i-го городского поселения. 

8. Оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на реализацию вопросов местного 
значения на софинансирование по другим направлениям расходов i-го городского (сельского) поселения 
определяется по следующей формуле: 

 
2020оцсоф

i
соф
i РР 

, где 

    (5) 

Рi
соф - оценка расходов i-го городского (сельского) поселения на софинансирование по другим 

направлениям расходов i-го городского (сельского) поселения; 
Рi

оцсоф2020 – оценка стоимости полномочий на 2020 год на софинансирование по другим 
направлениям расходов за счет средств местного бюджета и условно нецелевых межбюджетных трансфертов 
i-го городского (сельского) поселения. 
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-

лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2020 год в 
размере 56 138,4 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского райо-
на путем внесения изменений в настоящий порядок, но не позднее 1 апреля 2020 года.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2021 год в 
размере 52 977,3 тыс. рублей и на 2022 год в размере 54 584,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселе-
ний следующих условий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных 
обязательств органов местного самоуправления и (или) погашение долговых обязательств муни-
ципального образования.

Приложение 18
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2020 год

тыс. руб.

Виды заимствований  2020 год
Объем заимствований, всего 135 941,7

в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0
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объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 135 941,7
объем привлечения 135 941,7
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 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Виды заимствований  2021 год 2022 год
Объем заимствований, всего 104 585,7 92 690,8

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: 104 585,7 92 690,8
объем привлечения 104 585,7 92 690,8
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 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, для поощрения 
поселений по результатам оценки эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляется Комитетом по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2020 год в 
размере 3 200,0 тыс. рублей и распределяется муниципальным образованиям Иркутского района 
путем внесения изменений в настоящий порядок после подведения итогов конкурса «Лучшее му-
ниципальное образование Иркутского района» в 2020 году.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2021 год в 
размере 3 200,0 тыс. рублей и на 2022 год в размере 3 200,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты  общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020114 «Межбюд-
жетные трансферты на поощрение поселений по результатам оценки эффективности и результа-
тивности деятельности ОМСУ», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселе-
ний следующих условий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных 
обязательств органов местного самоуправления.

Приложение 21
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на осуществле-
ние части полномочий по решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты распределяются муниципальным образованиям исходя 
из заключенных соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2020 год.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета          707 «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера», целевой статье 8090040083 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий по созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Приложение 22
к решению Думы Иркутского района
от 12.12.2019 г.  № 04-48/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)
Наименование поселения 2020 год
Уриковское сельское поселение 0,5 
Хомутовское сельское поселение 0,5 
ИТОГО  1,0   

Постановление
 от « 09 » 12 2019 г.  № 654

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутского районного муниципального образования

В целях активизации и совершенствования работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьей 7 Закона Иркутской области от 
12.11.2007 № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав  в Иркутской области», руководствуясь  Законом Иркутской 
области от 10.10.2008 № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными госу-
дарственными полномочиями по определению персонального состава  и обеспечению деятель-
ности  районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав», постановлением Правительства Иркутской области от 28.05.2012 № 263-пп «Об 
определении количества районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, создаваемых в муниципальном образовании Иркутской области, 
территории, на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии, а также кон-
кретного количества членов соответствующей комиссии», постановлением администрации Ир-
кутской области  от 26.03.2008  № 65-па  «О районной (городской), районной в городе комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 25.09.2019 № 798-пп «О внесении изменений в приложения 1-4, 
7,12, 16,17, 19-25, 28-32, 36, 39-42 к постановлению Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 
года № 263-пп», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского 

районного муниципального образования (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление  администрации Иркутского районного муни-

ципального образования от 27.05.2019 № 255 «Об утверждении состава комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Иркутского районного муниципального образования» (далее 
– Постановление).

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но–контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния  внести в оригинал постановления о составе комиссии информацию о признании правового 
акта утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого заместителя 
Мэра Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П.Фролов

 Приложение 
 утвержден 
 постановлением администрации
 Иркутского районного 
 муниципального образования 
 от «___ » _______2019 № _____ 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутского районного муниципального образования 

Михайлова Екатерина Васильевна – председатель Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского районного муниципального образования 

председатель ко-
миссии;

Зарипов Роман Рафаилович – начальник Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

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

Пономарева Ольга Сергеевна – начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования 

отв етс тв е н н ы й 
секретарь комис-
сии.

Члены комиссии:
Афенко Иван Иванович - специалист региональной системы патриотического вос-

питания Иркутской области по Иркутскому району;
Бадюк Валентина Анатольевна – социальный работник ОГБУЗ «Иркутская районная 

больница»;
Болтовская Алена Николаевна – старший инспектор отдела по делам несовершен-

нолетних ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское», лейтенант полиции;
Галкова Галина Викторовна – начальник отдела по делам несовершеннолетних ОП 

№ 10 МУ МВД России «Иркутское», майор полиции;
Дьячкова Елена Иннокентьевна – директор ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения Иркутского района»; 
Завозина Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела опеки и попе-

чительства граждан по Иркутскому району межрайонного управления Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 по Иркутскому 
району;

Жук Светлана Геннадьевна – заместитель начальника отдела по обеспечению дея-
тельности  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по соци-
альной политике администрации Иркутского районного муниципального образования;

Лопатина Вера Васильевна – заведующая отделением помощи семье и детям ОГУК-
СО «СРЦН Иркутского района»;

Карповская Елена Николаевна – главный специалист отдела культуры Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания;

Крижановская Наталья Сергеевна - психолог муниципального казенного учрежде-
ния «Ресурсно-методической центр», секретарь Межведомственной группы по проти-
водействию жестокого обращения с несовершеннолетними;

Полонин Никита Андреевич – региональный исполнитель системы профилактики 
наркомании и социально-негативных явлений ОГУ «Центр профилактики наркомании», 
главный специалист отдела по развитию социальной сферы Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования;

Майкова Наталья Андреевна – главный специалист Управления образования адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования;

Осипенко Анна Сергеевна – заместитель директора ОГКУ «Центр занятости населе-
ния Иркутского района»; 

Самойлова Виктория Александровна – консультант отдела массового спорта, физи-
ческой культуры и молодежной политики Комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования;

Сизых Татьяна Анатольевна -  инспектор отдела исполнения наказаний и примене-



47�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

47�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

ния иных мер уголовно – правового характера ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области, майор  внутренней службы;

Чупругина Юлия Викторовна – консультант отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной по-
литике администрации Иркутского районного муниципального образования.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 13 » 12 2019 г.  № 663

О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продук-
ции на территории Иркутского районного муниципального образования

В целях обеспечения  безопасности  услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предот-
вращения травматизма людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической 
продукции, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования принять участие в проведении месячника качества и безопасности пиротехниче-
ской продукции на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – Ме-
сячник) с 17.12.2019 по 16.01.2020. 

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования:

а) совместно с сотрудниками отдела надзорной и профилактической работы по Иркутскому 
району ГУ МЧС России по Иркутской области организовать работу по пресечению торговли пиро-
технической продукцией в местах, неустановленных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутского районного муниципального образования; 

б) проинформировать о проведении Месячника население Иркутского районного муници-
пального образования посредством опубликования соответствующей информации в газете «Ан-
гарские огни» и на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, и провести разъясни-
тельную работу о мерах предосторожности использования пиротехнической продукции;

в) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реа-
лизацию пиротехнической продукции, о недопустимости 

реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения 
прав потребителей при оказании услуг торговли;

г) в целях контроля качества и обеспечения безопасности реализации пиротехнической 
продукции в период проведения Месячника обеспечить работу телефона «горячей линии» 
8(3952)718-032;

д) в срок до 24.01.2020 проинформировать о результатах проведенной работы по организа-
ции Месячника Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
  от «18» 12 2019г.    № 668

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство главы Карлукского муниципального образования Марусова А.В. от 
10.12.2019 № 2321 о внесении изменений в состав административной комиссии, в целях реализа-
ции положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 19, 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз 
«Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

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

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление № 537), изложив приложение 5 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал постановле-
ния № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «18» 12 № 668

«Приложение 5 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Банина Олеся Вячеславовна - председатель комиссии;
2. Тюменцев Алексей Иванович - заместитель председателя комиссии;
3. Ермолина Светлана Юрьевна - секретарь комиссии;
4. Тюкавкина Ирина Анатольевна - член комиссии;
5. Бабенко Елена Геннадьевна - член комиссии;
6. Рашева Ольга Викторовна - член комиссии»

Заместитель Мэра - руководитель аппарата администрации  К.Н. Барановский

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах аукциона 

№ Наименование имущества Вид приобретаемо-
го права

Стоимость, 
руб./год

Решение 

1 Нежилое здание с кадастровым номером 
38:06:140101:274 и земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:140101:165, рас-
положенные по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Майская, 
23-а.

Право заключения 
договора аренды 
сроком на 5 лет 

80 000,00 аукцион признать 
несостоявшимся 
по причине подачи 
единственной за-
явки на участие в 
аукционе

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:8637.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Электрическая сеть 
0,4 кВ с. Урик» (инв. № 25:212:001:200203440), ходатайство Открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания».

3.Земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:8637, площадью 1700 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего сооружения «Электри-
ческая сеть 0,4кВ с.Урик» (инв.  № 25:212:001:200203440)

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Исполняющая обязанности председателя Комитета М.П. Халтаева

Приложение   к постановлению
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «___»_________20___

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 1700 м2
Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
38:06:000000:8637(1) – –
н1 405619.51 3332142.91
н2 405619.66 3332143.90
н3 405618.67 3332144.05
н4 405618.52 3332143.06
н1 405619.51 3332142.91
38:06:000000:8637(2) – –
н5 405931.35 3332049.88
н6 405931.64 3332050.83
н7 405930.68 3332051.13
н8 405930.39 3332050.17
н5 405931.35 3332049.88
38:06:000000:8637(3) – –
н9 405916.10 3332073.53
н10 405915.43 3332074.27
н11 405914.69 3332073.60
н12 405915.36 3332072.86
н9 405916.10 3332073.53
38:06:000000:8637(4) – –
н13 405942.65 3332097.72
н14 405941.97 3332098.46
н15 405941.23 3332097.79
н16 405941.90 3332097.05
н13 405942.65 3332097.72
38:06:000000:8637(5) – –
н17 405868.81 3332068.96
н18 405869.11 3332069.91
н19 405868.15 3332070.20
н20 405867.86 3332069.25
н17 405868.81 3332068.96
38:06:000000:8637(6) – –
н21 405832.90 3332080.09
н22 405833.20 3332081.04
н23 405832.24 3332081.34
н24 405831.94 3332080.39
н21 405832.90 3332080.09
38:06:000000:8637(7) – –
н25 405796.11 3332091.85
н26 405796.41 3332092.80
н27 405795.45 3332093.10
н28 405795.16 3332092.15
н25 405796.11 3332091.85
38:06:000000:8637(8) – –
н29 405759.95 3332102.84
н30 405760.25 3332103.80
н31 405759.29 3332104.09
н32 405759.00 3332103.14

н29 405759.95 3332102.84
38:06:000000:8637(9) – –
н33 405722.83 3332114.44
н34 405723.13 3332115.39
н35 405722.17 3332115.69
н36 405721.88 3332114.73
н33 405722.83 3332114.44
38:06:000000:8637(10) – –
н37 405690.90 3332124.35
н38 405691.19 3332125.31
н39 405690.24 3332125.60
н40 405689.94 3332124.64
н37 405690.90 3332124.35
38:06:000000:8637(11) – –
н41 405655.38 3332135.26
н42 405655.68 3332136.21
н43 405654.72 3332136.51
н44 405654.42 3332135.55
н41 405655.38 3332135.26
38:06:000000:8637(12) – –
н45 405597.74 3332151.58
н46 405597.96 3332152.55
н47 405596.99 3332152.77
н48 405596.77 3332151.80
н45 405597.74 3332151.58
38:06:000000:8637(13) – –
н49 405567.68 3332171.02
н50 405567.83 3332172.01
н51 405566.84 3332172.17
н52 405566.69 3332171.18
н49 405567.68 3332171.02
38:06:000000:8637(14) – –
н53 405541.08 3332164.32
н54 405541.30 3332165.29
н55 405540.33 3332165.52
н56 405540.10 3332164.54
н53 405541.08 3332164.32
38:06:000000:8637(15) – –
н57 405928.91 3332104.76
н58 405929.42 3332105.62
н59 405928.55 3332106.13
н60 405928.05 3332105.26
н57 405928.91 3332104.76
38:06:000000:8637(16) – –
н61 405829.21 3332100.22
н62 405829.02 3332101.20
н63 405828.03 3332101.01
н64 405828.23 3332100.03
н61 405829.21 3332100.22
38:06:000000:8637(17) – –
н65 405611.63 3332140.40
н66 405611.01 3332141.17
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н67 405610.23 3332140.54
н68 405610.86 3332139.77
н65 405611.63 3332140.40
38:06:000000:8637(18) – –
н69 405473.10 3332175.85
н70 405473.20 3332176.84
н71 405472.21 3332176.95
н72 405472.10 3332175.95
н69 405473.10 3332175.85
38:06:000000:8637(19) – –
н73 405401.54 3332181.94
н74 405401.63 3332182.93
н75 405400.63 3332183.02
н76 405400.54 3332182.02
н73 405401.54 3332181.94
38:06:000000:8637(20) – –
н77 405338.16 3332183.76
н78 405338.12 3332184.76
н79 405337.12 3332184.73
н80 405337.16 3332183.73
н77 405338.16 3332183.76
38:06:000000:8637(21) – –
н81 405305.86 3332182.65
н82 405305.83 3332183.65
н83 405304.83 3332183.62
н84 405304.86 3332182.62
н81 405305.86 3332182.65
38:06:000000:8637(22) – –
н85 405301.29 3332202.58
н86 405301.06 3332203.55
н87 405300.09 3332203.32
н88 405300.32 3332202.35
н85 405301.29 3332202.58
38:06:000000:8637(23) – –
н89 405277.45 3332181.92
н90 405277.41 3332182.92
н91 405276.42 3332182.89
н92 405276.45 3332181.89
н89 405277.45 3332181.92
38:06:000000:8637(24) – –
н93 405636.82 3332177.32
н94 405636.90 3332178.32
н95 405635.91 3332178.40
н96 405635.83 3332177.40
н93 405636.82 3332177.32
38:06:000000:8637(25) – –
н97 405638.69 3332200.86
н98 405638.77 3332201.86
н99 405637.77 3332201.94
н100 405637.69 3332200.94
н97 405638.69 3332200.86
38:06:000000:8637(26) – –
н101 405695.45 3332231.81
н102 405695.39 3332232.81
н103 405694.40 3332232.76
н104 405694.45 3332231.76
н101 405695.45 3332231.81
38:06:000000:8637(27) – –
н105 405720.43 3332232.98
н106 405720.38 3332233.98
н107 405719.38 3332233.93
н108 405719.43 3332232.93
н105 405720.43 3332232.98
38:06:000000:8637(28) – –
н109 404826.97 3332398.90
н110 404827.55 3332399.71
н111 404826.74 3332400.29
н112 404826.16 3332399.48
н109 404826.97 3332398.90
38:06:000000:8637(29) – –
н113 404834.27 3332485.11
н114 404834.13 3332486.10
н115 404833.14 3332485.96
н116 404833.28 3332484.97
н113 404834.27 3332485.11
38:06:000000:8637(30) – –
н117 404829.07 3332522.31
н118 404828.94 3332523.30
н119 404827.94 3332523.16
н120 404828.08 3332522.17
н117 404829.07 3332522.31
38:06:000000:8637(31) – –
н121 404898.13 3332511.27
н122 404898.62 3332512.14
н123 404897.74 3332512.63
н124 404897.26 3332511.75
н121 404898.13 3332511.27
38:06:000000:8637(32) – –
н125 404701.31 3332471.95
н126 404701.48 3332472.93
н127 404700.49 3332473.10
н128 404700.33 3332472.11
н125 404701.31 3332471.95
38:06:000000:8637(33) – –
н129 404708.58 3332516.12
н130 404708.75 3332517.11
н131 404707.76 3332517.27
н132 404707.59 3332516.28
н129 404708.58 3332516.12
38:06:000000:8637(34) – –
н133 404676.00 3332547.84
н134 404676.09 3332548.84
н135 404675.09 3332548.93
н136 404675.01 3332547.93

н133 404676.00 3332547.84
38:06:000000:8637(35) – –
н137 404632.42 3332551.47
н138 404632.49 3332552.46
н139 404631.50 3332552.54
н140 404631.42 3332551.54
н137 404632.42 3332551.47
38:06:000000:8637(36) – –
н141 404582.94 3332406.26
н142 404583.31 3332407.19
н143 404582.38 3332407.56
н144 404582.01 3332406.63
н141 404582.94 3332406.26
38:06:000000:8637(37) – –
н145 404480.32 3332461.65
н146 404480.02 3332462.60
н147 404479.07 3332462.30
н148 404479.37 3332461.35
н145 404480.32 3332461.65
38:06:000000:8637(38) – –
н149 404791.58 3332252.29
н150 404792.17 3332253.10
н151 404791.36 3332253.69
н152 404790.77 3332252.87
н149 404791.58 3332252.29
38:06:000000:8637(39) – –
н153 404775.55 3332240.79
н154 404776.24 3332241.51
н155 404775.52 3332242.21
н156 404774.83 3332241.49
н153 404775.55 3332240.79
38:06:000000:8637(40) – –
н157 404776.96 3332232.07
н158 404777.55 3332232.88
н159 404776.74 3332233.47
н160 404776.15 3332232.66
н157 404776.96 3332232.07
38:06:000000:8637(41) – –
н161 404772.74 3332264.16
н162 404772.08 3332264.91
н163 404771.33 3332264.25
н164 404772.00 3332263.50
н161 404772.74 3332264.16
38:06:000000:8637(42) – –
н165 404756.02 3332203.50
н166 404756.61 3332204.31
н167 404755.80 3332204.90
н168 404755.21 3332204.09
н165 404756.02 3332203.50
38:06:000000:8637(43) – –
н169 404743.99 3332186.86
н170 404744.58 3332187.66
н171 404743.78 3332188.25
н172 404743.19 3332187.45
н169 404743.99 3332186.86
38:06:000000:8637(44) – –
н173 404834.97 3332275.58
н174 404835.37 3332276.49
н175 404834.45 3332276.89
н176 404834.05 3332275.98
н173 404834.97 3332275.58
38:06:000000:8637(45) – –
н177 404853.00 3332202.85
н178 404853.22 3332203.82
н179 404852.24 3332204.04
н180 404852.02 3332203.07
н177 404853.00 3332202.85
38:06:000000:8637(46) – –
н181 404929.27 3332220.92
н182 404929.61 3332221.86
н183 404928.67 3332222.21
н184 404928.33 3332221.27
н181 404929.27 3332220.92
38:06:000000:8637(47) – –
н185 404996.74 3332216.30
н186 404996.32 3332217.20
н187 404995.41 3332216.78
н188 404995.83 3332215.88
н185 404996.74 3332216.30
38:06:000000:8637(48) – –
н189 405046.14 3332247.21
н190 405046.36 3332248.19
н191 405045.38 3332248.41
н192 405045.16 3332247.44
н189 405046.14 3332247.21
38:06:000000:8637(49) – –
н193 405054.51 3332282.83
н194 405054.74 3332283.80
н195 405053.76 3332284.03
н196 405053.54 3332283.05
н193 405054.51 3332282.83
38:06:000000:8637(50) – –
н197 405075.46 3332188.61
н198 405075.51 3332189.61
н199 405074.51 3332189.65
н200 405074.47 3332188.65
н197 405075.46 3332188.61
38:06:000000:8637(51) – –
н201 404517.60 3332128.12
н202 404517.30 3332129.08
н203 404516.35 3332128.78
н204 404516.64 3332127.83
н201 404517.60 3332128.12
38:06:000000:8637(52) – –

н205 404509.21 3332129.18
н206 404509.37 3332130.17
н207 404508.38 3332130.33
н208 404508.22 3332129.34
н205 404509.21 3332129.18
38:06:000000:8637(53) – –
н209 404502.46 3332114.07
н210 404501.77 3332114.79
н211 404501.05 3332114.11
н212 404501.73 3332113.38
н209 404502.46 3332114.07
38:06:000000:8637(54) – –
н213 404552.68 3332154.49
н214 404552.12 3332155.32
н215 404551.29 3332154.76
н216 404551.85 3332153.93
н213 404552.68 3332154.49
38:06:000000:8637(55) – –
н217 404608.57 3332162.01
н218 404609.01 3332162.91
н219 404608.11 3332163.34
н220 404607.67 3332162.44
н217 404608.57 3332162.01
38:06:000000:8637(56) – –
н221 404636.36 3332149.45
н222 404636.77 3332150.36
н223 404635.86 3332150.78
н224 404635.45 3332149.87
н221 404636.36 3332149.45
38:06:000000:8637(57) – –
н225 404651.62 3332118.12
н226 404652.13 3332118.98
н227 404651.27 3332119.49
н228 404650.76 3332118.63
н225 404651.62 3332118.12
38:06:000000:8637(58) – –
н229 404703.39 3332140.99
н230 404703.51 3332141.98
н231 404702.51 3332142.10
н232 404702.39 3332141.11
н229 404703.39 3332140.99
38:06:000000:8637(59) – –
н233 404721.03 3332112.28
н234 404721.69 3332113.03
н235 404720.94 3332113.69
н236 404720.28 3332112.93
н233 404721.03 3332112.28
38:06:000000:8637(60) – –
н237 404750.22 3332086.86
н238 404750.88 3332087.62
н239 404750.12 3332088.27
н240 404749.47 3332087.52
н237 404750.22 3332086.86
38:06:000000:8637(61) – –
н241 404577.47 3332197.60
н242 404577.21 3332198.57
н243 404576.24 3332198.30
н244 404576.51 3332197.34
н241 404577.47 3332197.60
38:06:000000:8637(62) – –
н245 404532.30 3332246.52
н246 404532.73 3332247.42
н247 404531.83 3332247.85
н248 404531.40 3332246.95
н245 404532.30 3332246.52
38:06:000000:8637(63) – –
н249 404501.66 3332261.19
н250 404502.09 3332262.09
н251 404501.19 3332262.52
н252 404500.76 3332261.62
н249 404501.66 3332261.19
38:06:000000:8637(64) – –
н253 404446.94 3332291.25
н254 404447.50 3332292.09
н255 404446.66 3332292.64
н256 404446.11 3332291.81
н253 404446.94 3332291.25
38:06:000000:8637(65) – –
н257 401653.46 3331667.94
н258 401652.81 3331668.70
н259 401652.05 3331668.05
н260 401652.69 3331667.29
н257 401653.46 3331667.94
38:06:000000:8637(66) – –
н261 401823.90 3331811.70
н262 401823.26 3331812.46
н263 401822.49 3331811.82
н264 401823.13 3331811.05
н261 401823.90 3331811.70
38:06:000000:8637(67) – –
н265 401832.86 3331799.02
н266 401832.22 3331799.80
н267 401831.45 3331799.17
н268 401832.08 3331798.39
н265 401832.86 3331799.02
38:06:000000:8637(68) – –
н269 401844.71 3331828.78
н270 401844.07 3331829.55
н271 401843.30 3331828.91
н272 401843.94 3331828.14
н269 401844.71 3331828.78
38:06:000000:8637(69) – –
н273 401870.12 3331850.06
н274 401869.48 3331850.82

н275 401868.71 3331850.18
н276 401869.35 3331849.42
н273 401870.12 3331850.06
38:06:000000:8637(70) – –
н277 401882.03 3331839.54
н278 401881.39 3331840.31
н279 401880.62 3331839.67
н280 401881.26 3331838.90
н277 401882.03 3331839.54
38:06:000000:8637(71) – –
н281 401911.15 3331863.52
н282 401910.51 3331864.29
н283 401909.74 3331863.66
н284 401910.38 3331862.88
н281 401911.15 3331863.52
38:06:000000:8637(72) – –
н285 401893.43 3331869.45
н286 401892.78 3331870.22
н287 401892.02 3331869.58
н288 401892.66 3331868.81
н285 401893.43 3331869.45
38:06:000000:8637(73) – –
н289 401914.21 3331887.17
н290 401913.57 3331887.93
н291 401912.81 3331887.29
н292 401913.45 3331886.53
н289 401914.21 3331887.17
38:06:000000:8637(74) – –
н293 401934.23 3331903.66
н294 401933.59 3331904.43
н295 401932.82 3331903.80
н296 401933.46 3331903.03
н293 401934.23 3331903.66
38:06:000000:8637(75) – –
н297 401939.68 3331887.11
н298 401939.04 3331887.88
н299 401938.27 3331887.24
н300 401938.91 3331886.47
н297 401939.68 3331887.11
38:06:000000:8637(76) – –
н301 401953.69 3331919.83
н302 401953.04 3331920.60
н303 401952.28 3331919.95
н304 401952.92 3331919.19
н301 401953.69 3331919.83
38:06:000000:8637(77) – –
н305 401973.31 3331936.46
н306 401972.67 3331937.22
н307 401971.90 3331936.58
н308 401972.55 3331935.81
н305 401973.31 3331936.46
38:06:000000:8637(78) – –
н309 401992.44 3331952.52
н310 401991.80 3331953.29
н311 401991.03 3331952.65
н312 401991.67 3331951.88
н309 401992.44 3331952.52
38:06:000000:8637(79) – –
н313 402012.53 3331969.29
н314 402011.89 3331970.05
н315 402011.12 3331969.41
н316 402011.76 3331968.64
н313 402012.53 3331969.29
38:06:000000:8637(80) – –
н317 402030.81 3331984.68
н318 402030.16 3331985.44
н319 402029.40 3331984.80
н320 402030.04 3331984.03
н317 402030.81 3331984.68
38:06:000000:8637(81) – –
н321 402124.19 3332074.07
н322 402124.88 3332074.79
н323 402124.16 3332075.48
н324 402123.47 3332074.76
н321 402124.19 3332074.07
38:06:000000:8637(82) – –
н325 402184.81 3332129.94
н326 402184.17 3332130.71
н327 402183.40 3332130.07
н328 402184.03 3332129.30
н325 402184.81 3332129.94
38:06:000000:8637(83) – –
н329 402224.53 3332164.16
н330 402224.13 3332165.08
н331 402223.21 3332164.68
н332 402223.61 3332163.77
н329 402224.53 3332164.16
38:06:000000:8637(84) – –
н333 402199.36 3332194.85
н334 402198.72 3332195.62
н335 402197.95 3332194.98
н336 402198.59 3332194.21
н333 402199.36 3332194.85
38:06:000000:8637(85) – –
н337 402176.44 3332221.86
н338 402176.42 3332222.86
н339 402175.42 3332222.85
н340 402175.44 3332221.85
н337 402176.44 3332221.86
38:06:000000:8637(86) – –
н341 402248.35 3332182.56
н342 402247.82 3332183.40
н343 402246.97 3332182.86
н344 402247.51 3332182.02
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н341 402248.35 3332182.56
38:06:000000:8637(87) – –
н345 402274.14 3332200.62
н346 402274.77 3332201.40
н347 402273.99 3332202.03
н348 402273.36 3332201.25
н345 402274.14 3332200.62
38:06:000000:8637(88) – –
н349 402305.85 3332224.41
н350 402305.20 3332225.17
н351 402304.44 3332224.52
н352 402305.09 3332223.76
н349 402305.85 3332224.41
38:06:000000:8637(89) – –
н353 402347.31 3332230.62
н354 402346.72 3332231.43
н355 402345.91 3332230.84
н356 402346.50 3332230.03
н353 402347.31 3332230.62
38:06:000000:8637(90) – –
н357 402375.07 3332250.82
н358 402374.48 3332251.63
н359 402373.67 3332251.04
н360 402374.26 3332250.23
н357 402375.07 3332250.82
38:06:000000:8637(91) – –
н361 402435.51 3332318.67
н362 402435.49 3332319.67
н363 402434.49 3332319.66
н364 402434.51 3332318.66
н361 402435.51 3332318.67
38:06:000000:8637(92) – –
н365 402582.71 3332448.05
н366 402582.00 3332448.76
н367 402581.29 3332448.06
н368 402581.99 3332447.35
н365 402582.71 3332448.05
38:06:000000:8637(93) – –
н369 402621.04 3332444.24
н370 402621.68 3332445.01
н371 402620.91 3332445.65
н372 402620.27 3332444.88
н369 402621.04 3332444.24
38:06:000000:8637(94) – –
н373 402604.52 3332469.32
н374 402603.82 3332470.03
н375 402603.10 3332469.33
н376 402603.80 3332468.62
н373 402604.52 3332469.32
38:06:000000:8637(95) – –
н377 402647.42 3332476.09
н378 402648.07 3332476.86
н379 402647.30 3332477.50
н380 402646.66 3332476.73
н377 402647.42 3332476.09
38:06:000000:8637(96) – –
н381 402687.04 3332551.11
н382 402686.34 3332551.82
н383 402685.63 3332551.12
н384 402686.33 3332550.41
н381 402687.04 3332551.11
38:06:000000:8637(97) – –
н385 402744.16 3332597.54
н386 402743.61 3332598.38
н387 402742.77 3332597.83
н388 402743.32 3332596.99
н385 402744.16 3332597.54
38:06:000000:8637(98) – –
н389 402755.34 3332583.81
н390 402754.77 3332584.64
н391 402753.95 3332584.07
н392 402754.51 3332583.25
н389 402755.34 3332583.81
38:06:000000:8637(99) – –
н393 402770.92 3332615.30
н394 402770.37 3332616.13
н395 402769.54 3332615.58
н396 402770.09 3332614.74
н393 402770.92 3332615.30
38:06:000000:8637(100) – –
н397 402800.05 3332634.81
н398 402799.49 3332635.64
н399 402798.66 3332635.09
н400 402799.21 3332634.25
н397 402800.05 3332634.81
38:06:000000:8637(101) – –
н401 402924.00 3332635.87
н402 402924.33 3332636.81
н403 402923.39 3332637.14
н404 402923.06 3332636.20
н401 402924.00 3332635.87
38:06:000000:8637(102) – –
н405 402951.55 3332626.18
н406 402951.88 3332627.12
н407 402950.94 3332627.46
н408 402950.61 3332626.52
н405 402951.55 3332626.18
38:06:000000:8637(103) – –
н409 403067.75 3332565.39
н410 403068.17 3332566.30
н411 403067.26 3332566.72
н412 403066.84 3332565.81
н409 403067.75 3332565.39
38:06:000000:8637(104) – –

н413 403078.58 3332588.76
н414 403078.83 3332589.72
н415 403077.86 3332589.97
н416 403077.61 3332589.01
н413 403078.58 3332588.76
38:06:000000:8637(105) – –
н417 403110.44 3332579.89
н418 403110.74 3332580.84
н419 403109.78 3332581.14
н420 403109.48 3332580.19
н417 403110.44 3332579.89
38:06:000000:8637(106) – –
н421 403498.56 3332461.49
н422 403498.89 3332462.43
н423 403497.95 3332462.76
н424 403497.61 3332461.82
н421 403498.56 3332461.49
38:06:000000:8637(107) – –
н425 403534.42 3332448.82
н426 403534.76 3332449.77
н427 403533.81 3332450.10
н428 403533.48 3332449.16
н425 403534.42 3332448.82
38:06:000000:8637(108) – –
н429 403639.14 3332360.65
н430 403639.69 3332361.48
н431 403638.86 3332362.04
н432 403638.31 3332361.20
н429 403639.14 3332360.65
38:06:000000:8637(109) – –
н433 403694.77 3332387.87
н434 403695.05 3332388.83
н435 403694.08 3332389.11
н436 403693.81 3332388.14
н433 403694.77 3332387.87
38:06:000000:8637(110) – –
н437 403771.80 3332337.21
н438 403771.52 3332338.17
н439 403770.56 3332337.89
н440 403770.84 3332336.93
н437 403771.80 3332337.21
38:06:000000:8637(111) – –
н441 403784.84 3332296.30
н442 403784.53 3332297.25
н443 403783.58 3332296.94
н444 403783.89 3332295.99
н441 403784.84 3332296.30
38:06:000000:8637(112) – –
н445 403795.33 3332264.48
н446 403795.10 3332265.46
н447 403794.13 3332265.22
н448 403794.36 3332264.25
н445 403795.33 3332264.48
38:06:000000:8637(113) – –
н449 403799.39 3332238.47
н450 403799.25 3332239.47
н451 403798.26 3332239.33
н452 403798.40 3332238.34
н449 403799.39 3332238.47
38:06:000000:8637(114) – –
н453 403802.75 3332211.75
н454 403802.24 3332212.62
н455 403801.38 3332212.11
н456 403801.89 3332211.24
н453 403802.75 3332211.75
38:06:000000:8637(115) – –
н457 403886.41 3332334.67
н458 403886.54 3332335.67
н459 403885.55 3332335.79
н460 403885.42 3332334.80
н457 403886.41 3332334.67
38:06:000000:8637(116) – –
н461 404684.58 3331832.92
н462 404685.21 3331833.69
н463 404684.44 3331834.33
н464 404683.80 3331833.55
н461 404684.58 3331832.92
38:06:000000:8637(117) – –
н465 404659.01 3331854.03
н466 404659.65 3331854.80
н467 404658.87 3331855.43
н468 404658.24 3331854.66
н465 404659.01 3331854.03
38:06:000000:8637(118) – –
н469 404633.86 3331874.59
н470 404634.50 3331875.37
н471 404633.72 3331876.00
н472 404633.09 3331875.23
н469 404633.86 3331874.59
38:06:000000:8637(119) – –
н473 404611.17 3331893.10
н474 404611.80 3331893.87
н475 404611.02 3331894.50
н476 404610.39 3331893.73
н473 404611.17 3331893.10
38:06:000000:8637(120) – –
н477 404582.46 3331916.39
н478 404583.09 3331917.17
н479 404582.32 3331917.80
н480 404581.69 3331917.02
н477 404582.46 3331916.39
38:06:000000:8637(121) – –
н481 404556.38 3331942.36
н482 404555.91 3331943.24

н483 404555.03 3331942.78
н484 404555.49 3331941.89
н481 404556.38 3331942.36
38:06:000000:8637(122) – –
н485 404518.72 3331965.87
н486 404519.31 3331966.67
н487 404518.51 3331967.26
н488 404517.92 3331966.46
н485 404518.72 3331965.87
38:06:000000:8637(123) – –
н489 404493.08 3331984.63
н490 404493.67 3331985.44
н491 404492.87 3331986.03
н492 404492.28 3331985.22
н489 404493.08 3331984.63
38:06:000000:8637(124) – –
н493 404466.76 3332003.91
н494 404467.35 3332004.71
н495 404466.54 3332005.30
н496 404465.95 3332004.50
н493 404466.76 3332003.91
38:06:000000:8637(125) – –
н497 404439.40 3332023.96
н498 404439.99 3332024.77
н499 404439.18 3332025.36
н500 404438.59 3332024.55
н497 404439.40 3332023.96
38:06:000000:8637(126) – –
н501 404403.71 3332050.07
н502 404404.30 3332050.88
н503 404403.49 3332051.47
н504 404402.90 3332050.66
н501 404403.71 3332050.07
38:06:000000:8637(127) – –
н505 404444.79 3332041.79
н506 404445.39 3332042.59
н507 404444.60 3332043.20
н508 404443.99 3332042.41
н509 404444.78 3332041.79
н505 404444.79 3332041.79
38:06:000000:8637(128) – –
н510 404473.40 3332019.61
н511 404474.02 3332020.40
н512 404473.22 3332021.01
н513 404472.61 3332020.22
н510 404473.40 3332019.61
38:06:000000:8637(129) – –
н514 404492.47 3332005.01
н515 404493.08 3332005.80
н516 404492.29 3332006.41
н517 404491.68 3332005.62
н514 404492.47 3332005.01
38:06:000000:8637(130) – –
н518 404516.13 3331986.73
н519 404516.74 3331987.52
н520 404515.95 3331988.14
н521 404515.34 3331987.35
н518 404516.13 3331986.73
38:06:000000:8637(131) – –
н522 404541.91 3331966.64
н523 404542.53 3331967.43
н524 404541.74 3331968.04
н525 404541.12 3331967.25
н522 404541.91 3331966.64
38:06:000000:8637(132) – –
н526 404566.56 3331947.54
н527 404567.17 3331948.33
н528 404566.38 3331948.94
н529 404565.77 3331948.15
н526 404566.56 3331947.54
38:06:000000:8637(133) – –
н530 404596.49 3331924.61
н531 404597.10 3331925.41
н532 404596.30 3331926.02
н533 404595.70 3331925.22
н530 404596.49 3331924.61
38:06:000000:8637(134) – –
н534 404622.87 3331904.42
н535 404623.48 3331905.21
н536 404622.68 3331905.82
н537 404622.07 3331905.02
н534 404622.87 3331904.42
38:06:000000:8637(135) – –
н538 404646.26 3331886.53
н539 404646.87 3331887.32
н540 404646.07 3331887.93
н541 404645.46 3331887.14
н538 404646.26 3331886.53
38:06:000000:8637(136) – –
н542 404695.71 3331846.39
н543 404696.36 3331847.15
н544 404695.61 3331847.80
н545 404694.95 3331847.04
н542 404695.71 3331846.39
38:06:000000:8637(137) – –
н546 404721.42 3331824.20
н547 404722.07 3331824.96
н548 404721.30 3331825.60
н549 404720.66 3331824.84
н546 404721.42 3331824.20
38:06:000000:8637(138) – –
н550 404747.78 3331802.25
н551 404748.42 3331803.02
н552 404747.65 3331803.66

н553 404747.01 3331802.89
н550 404747.78 3331802.25
38:06:000000:8637(139) – –
н554 404775.95 3331778.73
н555 404776.59 3331779.50
н556 404775.83 3331780.14
н557 404775.18 3331779.37
н554 404775.95 3331778.73
38:06:000000:8637(140) – –
н558 404798.95 3331759.54
н559 404799.59 3331760.30
н560 404798.83 3331760.94
н561 404798.18 3331760.18
н558 404798.95 3331759.54
38:06:000000:8637(141) – –
н562 404907.63 3331651.67
н563 404908.26 3331652.45
н564 404907.48 3331653.08
н565 404906.85 3331652.30
н562 404907.63 3331651.67
38:06:000000:8637(142) – –
н566 404837.76 3331708.29
н567 404838.40 3331709.06
н568 404837.63 3331709.70
н569 404836.99 3331708.93
н566 404837.76 3331708.29
38:06:000000:8637(143) – –
н570 404814.16 3331728.57
н571 404814.80 3331729.34
н572 404814.04 3331729.98
н573 404813.40 3331729.22
н570 404814.16 3331728.57
38:06:000000:8637(144) – –
н574 404762.18 3331769.22
н575 404762.80 3331770.01
н576 404762.01 3331770.63
н577 404761.39 3331769.84
н574 404762.18 3331769.22
38:06:000000:8637(145) – –
н578 404738.15 3331789.07
н579 404738.78 3331789.85
н580 404738.01 3331790.48
н581 404737.37 3331789.71
н578 404738.15 3331789.07
38:06:000000:8637(146) – –
н582 404710.69 3331811.47
н583 404711.32 3331812.24
н584 404710.55 3331812.87
н585 404709.91 3331812.10
н582 404710.69 3331811.47
38:06:000000:8637(147) – –
н586 404127.44 3332401.82
н587 404127.89 3332402.71
н588 404127.00 3332403.16
н589 404126.55 3332402.27
н586 404127.44 3332401.82
38:06:000000:8637(148) – –
н590 404112.59 3332372.42
н591 404113.03 3332373.32
н592 404112.14 3332373.76
н593 404111.69 3332372.87
н590 404112.59 3332372.42
38:06:000000:8637(149) – –
н594 404102.75 3332375.62
н595 404103.05 3332376.57
н596 404102.09 3332376.87
н597 404101.79 3332375.92
н594 404102.75 3332375.62
38:06:000000:8637(150) – –
н598 404158.78 3332394.07
н599 404158.24 3332394.91
н600 404157.40 3332394.38
н601 404157.93 3332393.53
н598 404158.78 3332394.07
38:06:000000:8637(151) – –
н602 404165.38 3332363.09
н603 404165.51 3332364.08
н604 404164.52 3332364.21
н605 404164.39 3332363.22
н602 404165.38 3332363.09
38:06:000000:8637(152) – –
н606 404179.28 3332361.74
н607 404178.75 3332362.58
н608 404177.90 3332362.05
н609 404178.44 3332361.20
н606 404179.28 3332361.74
38:06:000000:8637(153) – –
н610 404196.97 3332333.90
н611 404196.44 3332334.75
н612 404195.59 3332334.21
н613 404196.13 3332333.37
н610 404196.97 3332333.90
38:06:000000:8637(154) – –
н614 404194.41 3332318.37
н615 404194.56 3332319.36
н616 404193.57 3332319.51
н617 404193.42 3332318.52
н614 404194.41 3332318.37
38:06:000000:8637(155) – –
н618 404219.59 3332298.09
н619 404219.06 3332298.94
н620 404218.21 3332298.40
н621 404218.74 3332297.56
н618 404219.59 3332298.09
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38:06:000000:8637(156) – –
н622 404244.76 3332258.43
н623 404244.22 3332259.28
н624 404243.38 3332258.74
н625 404243.92 3332257.89
н622 404244.76 3332258.43
38:06:000000:8637(157) – –
н626 404265.39 3332226.24
н627 404264.85 3332227.08
н628 404264.00 3332226.55
н629 404264.54 3332225.70
н626 404265.39 3332226.24
38:06:000000:8637(158) – –
н630 404305.74 3332169.92
н631 404305.12 3332170.70
н632 404304.34 3332170.08
н633 404304.96 3332169.30
н630 404305.74 3332169.92
38:06:000000:8637(159) – –
н634 404328.09 3332141.57
н635 404327.47 3332142.35
н636 404326.68 3332141.73
н637 404327.30 3332140.95
н634 404328.09 3332141.57
38:06:000000:8637(160) – –
н638 404061.66 3332334.51
н639 404061.46 3332335.49
н640 404060.48 3332335.28
н641 404060.69 3332334.30
н638 404061.66 3332334.51
38:06:000000:8637(161) – –
н642 404061.60 3332319.65
н643 404061.07 3332320.50
н644 404060.22 3332319.96
н645 404060.75 3332319.12
н642 404061.60 3332319.65
38:06:000000:8637(162) – –
н646 404034.18 3332328.73
н647 404033.98 3332329.71
н648 404033.00 3332329.50
н649 404033.21 3332328.52
н646 404034.18 3332328.73
38:06:000000:8637(163) – –
н650 403796.47 3331863.11
н651 403796.11 3331864.04
н652 403795.17 3331863.68
н653 403795.53 3331862.75
н650 403796.47 3331863.11
38:06:000000:8637(164) – –
н654 403885.99 3331916.66
н655 403885.68 3331917.61
н656 403884.73 3331917.29
н657 403885.05 3331916.34
н654 403885.99 3331916.66
38:06:000000:8637(165) – –
н658 403868.08 3331926.15
н659 403868.56 3331927.03
н660 403867.68 3331927.51
н661 403867.20 3331926.63
н658 403868.08 3331926.15
38:06:000000:8637(166) – –
н662 403803.74 3331950.70
н663 403804.00 3331951.66
н664 403803.03 3331951.92
н665 403802.78 3331950.95
н662 403803.74 3331950.70
38:06:000000:8637(167) – –
н666 403768.71 3331961.19
н667 403768.96 3331962.16
н668 403768.00 3331962.41
н669 403767.74 3331961.44
н666 403768.71 3331961.19
38:06:000000:8637(168) – –
н670 403733.37 3331969.01
н671 403733.59 3331969.98
н672 403732.62 3331970.21
н673 403732.39 3331969.23
н670 403733.37 3331969.01
38:06:000000:8637(169) – –
н674 403699.05 3331965.50
н675 403698.72 3331966.45
н676 403697.77 3331966.12
н677 403698.10 3331965.17
н674 403699.05 3331965.50
38:06:000000:8637(170) – –
н678 403665.60 3331964.39
н679 403665.12 3331965.27
н680 403664.24 3331964.80
н681 403664.72 3331963.92
н678 403665.60 3331964.39
38:06:000000:8637(171) – –
н682 403994.14 3331976.78
н683 403994.21 3331977.77
н684 403993.21 3331977.84
н685 403993.14 3331976.85
н682 403994.14 3331976.78
38:06:000000:8637(172) – –
н686 404011.83 3331974.59
н687 404011.96 3331975.59
н688 404010.96 3331975.71
н689 404010.84 3331974.71
н686 404011.83 3331974.59
38:06:000000:8637(173) – –
н690 403992.14 3331948.88

н691 403992.21 3331949.88
н692 403991.21 3331949.95
н693 403991.14 3331948.95
н690 403992.14 3331948.88
38:06:000000:8637(174) – –
н694 403989.75 3331915.93
н695 403989.83 3331916.93
н696 403988.83 3331917.00
н697 403988.76 3331916.01
н694 403989.75 3331915.93
38:06:000000:8637(175) – –
н698 403987.71 3331887.72
н699 403987.78 3331888.72
н700 403986.78 3331888.79
н701 403986.71 3331887.79
н698 403987.71 3331887.72
38:06:000000:8637(176) – –
н702 403985.60 3331857.67
н703 403985.67 3331858.67
н704 403984.67 3331858.73
н705 403984.60 3331857.74
н702 403985.60 3331857.67
38:06:000000:8637(177) – –
н706 403885.28 3331654.46
н707 403885.97 3331655.19
н708 403885.24 3331655.87
н709 403884.55 3331655.14
н706 403885.28 3331654.46
38:06:000000:8637(178) – –
н710 403860.16 3331679.10
н711 403859.60 3331679.93
н712 403858.77 3331679.36
н713 403859.34 3331678.54
н710 403860.16 3331679.10
38:06:000000:8637(179) – –
н714 403896.45 3332212.21
н715 403897.07 3332212.99
н716 403896.29 3332213.61
н717 403895.67 3332212.83
н714 403896.45 3332212.21
38:06:000000:8637(180) – –
н718 403978.70 3332347.85
н719 403979.35 3332348.61
н720 403978.59 3332349.26
н721 403977.94 3332348.50
н718 403978.70 3332347.85
38:06:000000:8637(181) – –
н722 404023.13 3332431.90
н723 404023.21 3332432.89
н724 404022.21 3332432.97
н725 404022.13 3332431.98
н722 404023.13 3332431.90
38:06:000000:8637(182) – –
н726 401712.91 3331657.69
н727 401713.56 3331658.44
н728 401712.81 3331659.10
н729 401712.15 3331658.35
н726 401712.91 3331657.69
38:06:000000:8637(183) – –
н730 401726.60 3331708.66
н731 401726.90 3331709.62
н732 401725.95 3331709.92
н733 401725.65 3331708.97
н730 401726.60 3331708.66
38:06:000000:8637(184) – –
н734 402329.24 3332238.30
н735 402329.86 3332239.08
н736 402329.07 3332239.70
н737 402328.45 3332238.91
н734 402329.24 3332238.30
38:06:000000:8637(185) – –
н738 402350.44 3332255.77
н739 402350.20 3332256.74
н740 402349.23 3332256.50
н741 402349.47 3332255.53
н738 402350.44 3332255.77
38:06:000000:8637(186) – –
н742 402389.80 3332221.83
н743 402389.24 3332222.65
н744 402388.41 3332222.09
н745 402388.97 3332221.26
н742 402389.80 3332221.83
38:06:000000:8637(187) – –
н746 402404.98 3332199.42
н747 402404.42 3332200.25
н748 402403.59 3332199.69
н749 402404.15 3332198.86
н746 402404.98 3332199.42
38:06:000000:8637(188) – –
н750 402406.73 3332298.16
н751 402406.85 3332299.15
н752 402405.86 3332299.26
н753 402405.74 3332298.27
н750 402406.73 3332298.16
38:06:000000:8637(189) – –
н754 402399.62 3332293.50
н755 402399.34 3332294.46
н756 402398.38 3332294.18
н757 402398.66 3332293.22
н754 402399.62 3332293.50
38:06:000000:8637(190) – –
н758 402480.75 3332352.45
н759 402481.24 3332353.33
н760 402480.37 3332353.82

н761 402479.88 3332352.95
н758 402480.75 3332352.45
38:06:000000:8637(191) – –
н762 402612.20 3332617.61
н763 402612.87 3332618.35
н764 402612.13 3332619.02
н765 402611.46 3332618.27
н762 402612.20 3332617.61
38:06:000000:8637(192) – –
н766 402748.29 3332770.50
н767 402748.96 3332771.24
н768 402748.22 3332771.92
н769 402747.55 3332771.18
н766 402748.29 3332770.50
38:06:000000:8637(193) – –
н770 402677.93 3332785.10
н771 402678.60 3332785.85
н772 402677.86 3332786.52
н773 402677.19 3332785.77
н770 402677.93 3332785.10
38:06:000000:8637(194) – –
н774 402654.41 3332758.37
н775 402655.08 3332759.12
н776 402654.33 3332759.78
н777 402653.66 3332759.03
н774 402654.41 3332758.37
38:06:000000:8637(195) – –
н778 402892.18 3332759.59
н779 402891.96 3332760.56
н780 402890.98 3332760.34
н781 402891.21 3332759.37
н778 402892.18 3332759.59
38:06:000000:8637(196) – –
н782 402894.94 3332736.03
н783 402895.39 3332736.93
н784 402894.49 3332737.37
н785 402894.05 3332736.47
н782 402894.94 3332736.03
38:06:000000:8637(197) – –
н786 402917.65 3332614.36
н787 402917.93 3332615.31
н788 402916.97 3332615.60
н789 402916.69 3332614.64
н786 402917.65 3332614.36
38:06:000000:8637(198) – –
н790 402997.51 3332590.27
н791 402997.22 3332591.23
н792 402996.26 3332590.94
н793 402996.55 3332589.98
н790 402997.51 3332590.27
38:06:000000:8637(199) – –
н794 402978.94 3332593.96
н795 402979.48 3332594.81
н796 402978.63 3332595.34
н797 402978.10 3332594.49
н794 402978.94 3332593.96
38:06:000000:8637(200) – –
н798 403017.12 3332604.60
н799 403017.39 3332605.56
н800 403016.43 3332605.83
н801 403016.16 3332604.87
н798 403017.12 3332604.60
38:06:000000:8637(201) – –
н802 403046.35 3332596.48
н803 403046.60 3332597.45
н804 403045.63 3332597.70
н805 403045.38 3332596.73
н802 403046.35 3332596.48
38:06:000000:8637(202) – –
н806 403141.99 3332540.16
н807 403142.64 3332540.91
н808 403141.89 3332541.57
н809 403141.23 3332540.82
н806 403141.99 3332540.16
38:06:000000:8637(203) – –
н810 403172.36 3332611.42
н811 403172.65 3332612.37
н812 403171.70 3332612.67
н813 403171.40 3332611.72
н810 403172.36 3332611.42
38:06:000000:8637(204) – –
н814 403499.76 3332387.58
н815 403499.15 3332388.38
н816 403498.36 3332387.77
н817 403498.96 3332386.97
н814 403499.76 3332387.58
38:06:000000:8637(205) – –
н818 403638.68 3332424.24
н819 403639.01 3332425.19
н820 403638.06 3332425.51
н821 403637.74 3332424.57
н818 403638.68 3332424.24
38:06:000000:8637(206) – –
н822 403645.12 3332451.52
н823 403645.09 3332452.52
н824 403644.09 3332452.49
н825 403644.12 3332451.49
н822 403645.12 3332451.52
38:06:000000:8637(207) – –
н826 403633.61 3332491.45
н827 403633.26 3332492.39
н828 403632.33 3332492.04
н829 403632.68 3332491.10
н826 403633.61 3332491.45

38:06:000000:8637(208) – –
н830 403598.27 3332569.42
н831 403597.95 3332570.37
н832 403597.00 3332570.06
н833 403597.32 3332569.11
н830 403598.27 3332569.42
38:06:000000:8637(209) – –
н834 403586.74 3332619.83
н835 403586.77 3332620.83
н836 403585.77 3332620.85
н837 403585.75 3332619.86
н834 403586.74 3332619.83
38:06:000000:8637(210) – –
н838 403599.60 3332665.30
н839 403599.88 3332666.26
н840 403598.91 3332666.54
н841 403598.64 3332665.58
н838 403599.60 3332665.30
38:06:000000:8637(211) – –
н842 403814.17 3332188.27
н843 403813.73 3332189.17
н844 403812.83 3332188.73
н845 403813.27 3332187.83
н842 403814.17 3332188.27
38:06:000000:8637(212) – –
н846 404851.33 3331715.87
н847 404851.97 3331716.64
н848 404851.20 3331717.27
н849 404850.56 3331716.50
н846 404851.33 3331715.87
38:06:000000:8637(213) – –
н850 404897.82 3331772.06
н851 404897.30 3331772.91
н852 404896.44 3331772.40
н853 404896.96 3331771.54
н850 404897.82 3331772.06
38:06:000000:8637(214) – –
н854 404978.09 3331763.20
н855 404978.67 3331764.01
н856 404977.85 3331764.59
н857 404977.27 3331763.78
н854 404978.09 3331763.20
38:06:000000:8637(215) – –
н858 405002.64 3331732.32
н859 405003.18 3331733.17
н860 405002.33 3331733.70
н861 405001.80 3331732.86
н858 405002.64 3331732.32
38:06:000000:8637(216) – –
н862 405048.43 3331743.08
н863 405048.92 3331743.96
н864 405048.05 3331744.45
н865 405047.56 3331743.58
н862 405048.43 3331743.08
38:06:000000:8637(217) – –
н866 405059.95 3331695.99
н867 405060.50 3331696.83
н868 405059.66 3331697.38
н869 405059.12 3331696.54
н866 405059.95 3331695.99
38:06:000000:8637(218) – –
н870 405087.10 3331677.79
н871 405087.66 3331678.62
н872 405086.83 3331679.18
н873 405086.27 3331678.35
н870 405087.10 3331677.79
38:06:000000:8637(219) – –
н874 404906.48 3331673.95
н875 404906.18 3331674.90
н876 404905.23 3331674.60
н877 404905.53 3331673.65
н874 404906.48 3331673.95
38:06:000000:8637(220) – –
н878 404288.35 3332163.60
н879 404288.01 3332164.54
н880 404287.07 3332164.21
н881 404287.40 3332163.27
н878 404288.35 3332163.60
38:06:000000:8637(221) – –
н882 404211.23 3332432.91
н883 404211.30 3332433.91
н884 404210.30 3332433.98
н885 404210.23 3332432.98
н882 404211.23 3332432.91
38:06:000000:8637(222) – –
н886 404268.18 3332433.10
н887 404268.08 3332434.10
н888 404267.09 3332434.01
н889 404267.18 3332433.01
н886 404268.18 3332433.10
38:06:000000:8637(223) – –
н890 404279.39 3332405.06
н891 404279.80 3332405.97
н892 404278.89 3332406.38
н893 404278.47 3332405.47
н890 404279.39 3332405.06
38:06:000000:8637(224) – –
н894 403622.13 3331873.54
н895 403622.63 3331874.41
н896 403621.77 3331874.91
н897 403621.27 3331874.04
н894 403622.13 3331873.54
38:06:000000:8637(225) – –
н898 403648.42 3331858.47
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н899 403648.91 3331859.34
н900 403648.05 3331859.84
н901 403647.55 3331858.97
н898 403648.42 3331858.47
38:06:000000:8637(226) – –
н902 403849.81 3331704.68
н903 403849.44 3331705.61
н904 403848.51 3331705.24
н905 403848.88 3331704.31
н902 403849.81 3331704.68
38:06:000000:8637(227) – –
н906 404000.78 3332373.59
н907 404001.43 3332374.35
н908 404000.67 3332375.00
н909 404000.02 3332374.24
н906 404000.78 3332373.59
38:06:000000:8637(228) – –
н910 404051.07 3332152.82
н911 404050.61 3332153.70
н912 404049.72 3332153.24
н913 404050.19 3332152.35
н910 404051.07 3332152.82
38:06:000000:8637(229) – –
н914 404065.98 3332124.33
н915 404065.51 3332125.22
н916 404064.63 3332124.76
н917 404065.09 3332123.87
н914 404065.98 3332124.33
38:06:000000:8637(230) – –
н918 403356.45 3331786.28
н919 403357.03 3331787.09
н920 403356.22 3331787.68
н921 403355.64 3331786.87
н918 403356.45 3331786.28
38:06:000000:8637(231) – –
н922 403445.38 3331879.55
н923 403445.68 3331880.50
н924 403444.72 3331880.80
н925 403444.42 3331879.84
н922 403445.38 3331879.55
38:06:000000:8637(232) – –
н926 403479.40 3331798.69
н927 403478.78 3331799.47
н928 403478.00 3331798.85
н929 403478.62 3331798.07
н926 403479.40 3331798.69
38:06:000000:8637(233) – –
н930 403460.78 3331823.30
н931 403460.18 3331824.10
н932 403459.38 3331823.50
н933 403459.99 3331822.70
н930 403460.78 3331823.30
38:06:000000:8637(234) – –
н934 403529.31 3331754.90
н935 403529.78 3331755.78
н936 403528.89 3331756.25
н937 403528.42 3331755.37
н934 403529.31 3331754.90
38:06:000000:8637(235) – –
н938 403564.93 3331735.94
н939 403565.62 3331736.66
н940 403564.89 3331737.35
н941 403564.20 3331736.62
н938 403564.93 3331735.94
38:06:000000:8637(236) – –
н942 403583.05 3331707.67
н943 403582.53 3331708.52
н944 403581.68 3331708.00
н945 403582.20 3331707.15
н942 403583.05 3331707.67
38:06:000000:8637(237) – –
н946 403600.42 3331679.38
н947 403599.90 3331680.23
н948 403599.05 3331679.71
н949 403599.57 3331678.86
н946 403600.42 3331679.38
38:06:000000:8637(238) – –
н950 403592.10 3331659.13
н951 403592.48 3331660.06
н952 403591.55 3331660.43
н953 403591.18 3331659.51
н950 403592.10 3331659.13
38:06:000000:8637(239) – –
н954 403612.14 3331660.41
н955 403611.62 3331661.26
н956 403610.77 3331660.74
н957 403611.29 3331659.89
н954 403612.14 3331660.41
38:06:000000:8637(240) – –
н958 403624.32 3331640.20
н959 403623.88 3331641.10
н960 403622.98 3331640.65
н961 403623.43 3331639.76
н958 403624.32 3331640.20
38:06:000000:8637(241) – –
н962 403639.58 3331601.51
н963 403639.21 3331602.44
н964 403638.28 3331602.07
н965 403638.64 3331601.14
н962 403639.58 3331601.51
38:06:000000:8637(242) – –
н966 403684.55 3331542.16
н967 403685.10 3331543.00
н968 403684.26 3331543.55

н969 403683.71 3331542.71
н966 403684.55 3331542.16
38:06:000000:8637(243) – –
н970 403726.53 3331534.13
н971 403726.95 3331535.04
н972 403726.04 3331535.46
н973 403725.62 3331534.55
н970 403726.53 3331534.13
38:06:000000:8637(244) – –
н974 403754.88 3331520.98
н975 403755.36 3331521.86
н976 403754.48 3331522.34
н977 403754.00 3331521.46
н974 403754.88 3331520.98
38:06:000000:8637(245) – –
н978 404141.19 3332214.04
н979 404141.62 3332214.94
н980 404140.72 3332215.37
н981 404140.29 3332214.47
н978 404141.19 3332214.04
38:06:000000:8637(246) – –
н982 403246.87 3331703.82
н983 403247.56 3331704.54
н984 403246.84 3331705.24
н985 403246.15 3331704.51
н982 403246.87 3331703.82
38:06:000000:8637(247) – –
н986 403225.56 3331681.75
н987 403226.24 3331682.48
н988 403225.51 3331683.16
н989 403224.83 3331682.44
н986 403225.56 3331681.75
38:06:000000:8637(248) – –
н990 403202.40 3331656.43
н991 403203.07 3331657.16
н992 403202.34 3331657.84
н993 403201.66 3331657.10
н990 403202.40 3331656.43
38:06:000000:8637(249) – –
н994 402991.79 3331430.67
н995 402992.47 3331431.40
н996 402991.74 3331432.08
н997 402991.05 3331431.35
н994 402991.79 3331430.67
38:06:000000:8637(250) – –
н998 402964.24 3331401.13
н999 402964.92 3331401.86
н1000 402964.19 3331402.55
н1001 402963.50 3331401.81
н998 402964.24 3331401.13
38:06:000000:8637(251) – –
н1002 404759.96 3331563.20
н1003 404760.56 3331564.00
н1004 404759.76 3331564.60
н1005 404759.16 3331563.80
н1002 404759.96 3331563.20
38:06:000000:8637(252) – –
н1006 404732.43 3331583.36
н1007 404733.02 3331584.16
н1008 404732.22 3331584.76
н1009 404731.63 3331583.95
н1006 404732.43 3331583.36
38:06:000000:8637(253) – –
н1010 404718.56 3331612.58
н1011 404719.16 3331613.38
н1012 404718.35 3331613.98
н1013 404717.76 3331613.17
н1010 404718.56 3331612.58
38:06:000000:8637(254) – –
н1014 404671.44 3331629.42
н1015 404672.04 3331630.21
н1016 404671.25 3331630.82
н1017 404670.64 3331630.03
н1014 404671.44 3331629.42
38:06:000000:8637(255) – –
н1018 404670.85 3331648.66
н1019 404671.45 3331649.45
н1020 404670.66 3331650.06
н1021 404670.05 3331649.26
н1018 404670.85 3331648.66
38:06:000000:8637(256) – –
н1022 404645.18 3331649.65
н1023 404645.79 3331650.45
н1024 404644.99 3331651.05
н1025 404644.39 3331650.26
н1022 404645.18 3331649.65
38:06:000000:8637(257) – –
н1026 404636.85 3331674.51
н1027 404637.46 3331675.30
н1028 404636.66 3331675.91
н1029 404636.06 3331675.12
н1026 404636.85 3331674.51
38:06:000000:8637(258) – –
н1030 404619.58 3331668.83
н1031 404620.18 3331669.63
н1032 404619.38 3331670.23
н1033 404618.78 3331669.43
н1030 404619.58 3331668.83
38:06:000000:8637(259) – –
н1034 404607.57 3331696.83
н1035 404608.18 3331697.62
н1036 404607.38 3331698.23
н1037 404606.77 3331697.44
н1034 404607.57 3331696.83

38:06:000000:8637(260) – –
н1038 404596.12 3331686.57
н1039 404596.72 3331687.36
н1040 404595.93 3331687.97
н1041 404595.32 3331687.18
н1038 404596.12 3331686.57
38:06:000000:8637(261) – –
н1042 404573.95 3331703.60
н1043 404574.55 3331704.40
н1044 404573.76 3331705.00
н1045 404573.15 3331704.21
н1042 404573.95 3331703.60
38:06:000000:8637(262) – –
н1046 404583.00 3331715.78
н1047 404583.61 3331716.58
н1048 404582.82 3331717.19
н1049 404582.21 3331716.39
н1046 404583.00 3331715.78
38:06:000000:8637(263) – –
н1050 404561.72 3331732.19
н1051 404562.32 3331732.99
н1052 404561.53 3331733.59
н1053 404560.92 3331732.80
н1050 404561.72 3331732.19
38:06:000000:8637(264) – –
н1054 404549.83 3331721.85
н1055 404550.43 3331722.65
н1056 404549.63 3331723.25
н1057 404549.03 3331722.45
н1054 404549.83 3331721.85
38:06:000000:8637(265) – –
н1058 404525.63 3331740.10
н1059 404526.24 3331740.90
н1060 404525.44 3331741.50
н1061 404524.83 3331740.70
н1058 404525.63 3331740.10
38:06:000000:8637(266) – –
н1062 404535.45 3331752.17
н1063 404536.05 3331752.97
н1064 404535.26 3331753.57
н1065 404534.65 3331752.77
н1062 404535.45 3331752.17
38:06:000000:8637(267) – –
н1066 404500.22 3331759.35
н1067 404500.83 3331760.14
н1068 404500.03 3331760.75
н1069 404499.43 3331759.95
н1066 404500.22 3331759.35
38:06:000000:8637(268) – –
н1070 404507.05 3331773.43
н1071 404507.65 3331774.23
н1072 404506.85 3331774.83
н1073 404506.25 3331774.03
н1070 404507.05 3331773.43
38:06:000000:8637(269) – –
н1074 404473.47 3331779.66
н1075 404474.07 3331780.45
н1076 404473.27 3331781.06
н1077 404472.67 3331780.26
н1074 404473.47 3331779.66
38:06:000000:8637(270) – –
н1078 404475.54 3331797.39
н1079 404476.14 3331798.18
н1080 404475.35 3331798.79
н1081 404474.74 3331797.99
н1078 404475.54 3331797.39
38:06:000000:8637(271) – –
н1082 404390.89 3331841.70
н1083 404391.48 3331842.51
н1084 404390.67 3331843.10
н1085 404390.08 3331842.29
н1082 404390.89 3331841.70
38:06:000000:8637(272) – –
н1086 404394.32 3331859.01
н1087 404394.93 3331859.80
н1088 404394.14 3331860.41
н1089 404393.53 3331859.62
н1086 404394.32 3331859.01
38:06:000000:8637(273) – –
н1090 404373.91 3331874.62
н1091 404374.52 3331875.41
н1092 404373.73 3331876.02
н1093 404373.12 3331875.23
н1090 404373.91 3331874.62
38:06:000000:8637(274) – –
н1094 404368.79 3331857.81
н1095 404369.38 3331858.62
н1096 404368.57 3331859.21
н1097 404367.98 3331858.40
н1094 404368.79 3331857.81
38:06:000000:8637(275) – –
н1098 404340.72 3331878.31
н1099 404341.31 3331879.12
н1100 404340.50 3331879.71
н1101 404339.91 3331878.90
н1098 404340.72 3331878.31
38:06:000000:8637(276) – –
н1102 404339.94 3331900.97
н1103 404340.55 3331901.77
н1104 404339.76 3331902.38
н1105 404339.15 3331901.58
н1102 404339.94 3331900.97
38:06:000000:8637(277) – –
н1106 404315.74 3331896.74

н1107 404316.33 3331897.54
н1108 404315.53 3331898.14
н1109 404314.93 3331897.33
н1106 404315.74 3331896.74
38:06:000000:8637(278) – –
н1110 404306.16 3331926.52
н1111 404306.76 3331927.32
н1112 404305.96 3331927.92
н1113 404305.36 3331927.13
н1110 404306.16 3331926.52
38:06:000000:8637(279) – –
н1114 404289.42 3331916.28
н1115 404290.01 3331917.08
н1116 404289.20 3331917.68
н1117 404288.61 3331916.87
н1114 404289.42 3331916.28
38:06:000000:8637(280) – –
н1118 404281.87 3331944.83
н1119 404282.47 3331945.62
н1120 404281.67 3331946.23
н1121 404281.07 3331945.43
н1118 404281.87 3331944.83
38:06:000000:8637(281) – –
н1122 404145.93 3332046.61
н1123 404146.44 3332047.47
н1124 404145.58 3332047.98
н1125 404145.07 3332047.12
н1122 404145.93 3332046.61
38:06:000000:8637(282) – –
н1126 404089.99 3332028.96
н1127 404090.54 3332029.80
н1128 404089.70 3332030.34
н1129 404089.15 3332029.50
н1126 404089.99 3332028.96
38:06:000000:8637(283) – –
н1130 403776.61 3331505.02
н1131 403777.20 3331505.83
н1132 403776.39 3331506.42
н1133 403775.80 3331505.61
н1130 403776.61 3331505.02
38:06:000000:8637(284) – –
н1134 404250.69 3332048.81
н1135 404250.98 3332049.77
н1136 404250.03 3332050.06
н1137 404249.73 3332049.11
н1134 404250.69 3332048.81
38:06:000000:8637(285) – –
н1138 404248.71 3332023.86
н1139 404248.93 3332024.84
н1140 404247.95 3332025.06
н1141 404247.73 3332024.08
н1138 404248.71 3332023.86
38:06:000000:8637(286) – –
н1142 404243.96 3332001.97
н1143 404244.17 3332002.95
н1144 404243.19 3332003.16
н1145 404242.98 3332002.18
н1142 404243.96 3332001.97
38:06:000000:8637(287) – –
н1146 404165.17 3332008.44
н1147 404165.77 3332009.25
н1148 404164.96 3332009.84
н1149 404164.37 3332009.03
н1146 404165.17 3332008.44
38:06:000000:8637(288) – –
н1150 404135.97 3332030.01
н1151 404136.56 3332030.81
н1152 404135.76 3332031.40
н1153 404135.16 3332030.60
н1150 404135.97 3332030.01
38:06:000000:8637(289) – –
н1154 403732.29 3331657.10
н1155 403731.87 3331658.01
н1156 403730.96 3331657.59
н1157 403731.38 3331656.68
н1154 403732.29 3331657.10
38:06:000000:8637(290) – –
н1158 402672.65 3332505.88
н1159 402673.30 3332506.65
н1160 402672.54 3332507.29
н1161 402671.89 3332506.53
н1158 402672.65 3332505.88
38:06:000000:8637(291) – –
н1162 402693.25 3332530.20
н1163 402693.89 3332530.96
н1164 402693.13 3332531.61
н1165 402692.48 3332530.84
н1162 402693.25 3332530.20
38:06:000000:8637(292) – –
н1166 402659.65 3332523.96
н1167 402658.94 3332524.67
н1168 402658.23 3332523.97
н1169 402658.94 3332523.26
н1166 402659.65 3332523.96
38:06:000000:8637(293) – –
н1170 402632.98 3332497.53
н1171 402633.69 3332498.24
н1172 402632.99 3332498.95
н1173 402632.28 3332498.24
н1170 402632.98 3332497.53
38:06:000000:8637(294) – –
н1174 404444.41 3331096.34
н1175 404444.95 3331097.18
н1176 404444.11 3331097.72
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н1177 404443.57 3331096.88
н1174 404444.41 3331096.34
38:06:000000:8637(295) – –
н1178 404416.46 3331114.33
н1179 404417.00 3331115.17
н1180 404416.16 3331115.71
н1181 404415.62 3331114.87
н1178 404416.46 3331114.33
38:06:000000:8637(296) – –
н1182 404391.55 3331130.30
н1183 404392.09 3331131.14
н1184 404391.25 3331131.68
н1185 404390.71 3331130.84
н1182 404391.55 3331130.30
38:06:000000:8637(297) – –
н1186 404363.58 3331148.12
н1187 404364.13 3331148.96
н1188 404363.28 3331149.50
н1189 404362.74 3331148.66
н1186 404363.58 3331148.12
38:06:000000:8637(298) – –
н1190 404330.89 3331169.35
н1191 404331.44 3331170.19
н1192 404330.60 3331170.73
н1193 404330.05 3331169.89
н1190 404330.89 3331169.35
38:06:000000:8637(299) – –
н1194 404300.58 3331188.91
н1195 404301.12 3331189.75
н1196 404300.28 3331190.29
н1197 404299.74 3331189.44
н1194 404300.58 3331188.91
38:06:000000:8637(300) – –
н1198 404276.62 3331204.08
н1199 404277.15 3331204.92
н1200 404276.31 3331205.46
н1201 404275.77 3331204.62
н1198 404276.62 3331204.08
38:06:000000:8637(301) – –
н1202 404249.59 3331221.42
н1203 404250.13 3331222.26
н1204 404249.29 3331222.80
н1205 404248.75 3331221.96
н1202 404249.59 3331221.42
38:06:000000:8637(302) – –
н1206 404220.13 3331240.46
н1207 404220.67 3331241.30
н1208 404219.83 3331241.84
н1209 404219.29 3331241.00
н1206 404220.13 3331240.46
38:06:000000:8637(303) – –
н1210 404193.09 3331257.77
н1211 404193.63 3331258.61
н1212 404192.79 3331259.16
н1213 404192.25 3331258.32
н1210 404193.09 3331257.77
38:06:000000:8637(304) – –
н1214 404164.96 3331276.01
н1215 404165.50 3331276.85
н1216 404164.66 3331277.39
н1217 404164.12 3331276.55
н1214 404164.96 3331276.01
38:06:000000:8637(305) – –
н1218 404103.03 3331303.80
н1219 404102.72 3331304.75
н1220 404101.77 3331304.44
н1221 404102.08 3331303.49
н1218 404103.03 3331303.80
38:06:000000:8637(306) – –
н1222 404078.82 3331317.49
н1223 404079.26 3331318.38
н1224 404078.37 3331318.83
н1225 404077.92 3331317.93
н1222 404078.82 3331317.49
38:06:000000:8637(307) – –
н1226 404052.04 3331328.02
н1227 404052.51 3331328.90
н1228 404051.62 3331329.37
н1229 404051.15 3331328.49
н1226 404052.04 3331328.02
38:06:000000:8637(308) – –
н1230 403990.94 3331352.30
н1231 403991.17 3331353.27
н1232 403990.19 3331353.49
н1233 403989.97 3331352.52
н1230 403990.94 3331352.30
38:06:000000:8637(309) – –
н1234 403955.59 3331344.34
н1235 403956.10 3331345.20
н1236 403955.25 3331345.71
н1237 403954.73 3331344.85
н1234 403955.59 3331344.34
38:06:000000:8637(310) – –
н1238 403933.23 3331339.86
н1239 403933.02 3331340.84
н1240 403932.04 3331340.63
н1241 403932.25 3331339.65
н1238 403933.23 3331339.86
38:06:000000:8637(311) – –
н1242 403861.89 3331352.44
н1243 403862.42 3331353.29
н1244 403861.58 3331353.82
н1245 403861.04 3331352.98
н1242 403861.89 3331352.44

38:06:000000:8637(312) – –
н1246 403844.23 3331323.82
н1247 403844.76 3331324.68
н1248 403843.91 3331325.20
н1249 403843.38 3331324.35
н1246 403844.23 3331323.82
38:06:000000:8637(313) – –
н1250 403816.64 3331297.22
н1251 403816.67 3331298.22
н1252 403815.67 3331298.25
н1253 403815.64 3331297.25
н1250 403816.64 3331297.22
38:06:000000:8637(314) – –
н1254 403800.66 3331275.84
н1255 403800.04 3331276.63
н1256 403799.25 3331276.02
н1257 403799.87 3331275.23
н1254 403800.66 3331275.84
38:06:000000:8637(315) – –
н1258 403775.54 3331256.37
н1259 403774.93 3331257.16
н1260 403774.14 3331256.55
н1261 403774.75 3331255.76
н1258 403775.54 3331256.37
38:06:000000:8637(316) – –
н1262 403764.68 3331204.68
н1263 403764.16 3331205.53
н1264 403763.30 3331205.02
н1265 403763.82 3331204.16
н1262 403764.68 3331204.68
38:06:000000:8637(317) – –
н1266 403779.51 3331181.08
н1267 403778.99 3331181.93
н1268 403778.14 3331181.41
н1269 403778.66 3331180.56
н1266 403779.51 3331181.08
38:06:000000:8637(318) – –
н1270 404124.68 3331359.44
н1271 404125.05 3331360.37
н1272 404124.12 3331360.74
н1273 404123.75 3331359.81
н1270 404124.68 3331359.44
38:06:000000:8637(319) – –
н1274 404129.22 3331286.37
н1275 404129.76 3331287.21
н1276 404128.92 3331287.75
н1277 404128.38 3331286.91
н1274 404129.22 3331286.37
38:06:000000:8637(320) – –
н1278 404157.23 3331268.61
н1279 404157.77 3331269.45
н1280 404156.93 3331269.99
н1281 404156.39 3331269.15
н1278 404157.23 3331268.61
38:06:000000:8637(321) – –
н1282 404186.67 3331249.47
н1283 404187.21 3331250.31
н1284 404186.38 3331250.85
н1285 404185.83 3331250.01
н1282 404186.67 3331249.47
38:06:000000:8637(322) – –
н1286 404240.36 3331214.40
н1287 404240.90 3331215.24
н1288 404240.06 3331215.78
н1289 404239.52 3331214.94
н1286 404240.36 3331214.40
38:06:000000:8637(323) – –
н1290 404271.50 3331194.11
н1291 404272.05 3331194.95
н1292 404271.21 3331195.50
н1293 404270.67 3331194.66
н1290 404271.50 3331194.11
38:06:000000:8637(324) – –
н1294 404294.14 3331179.24
н1295 404294.68 3331180.08
н1296 404293.85 3331180.63
н1297 404293.30 3331179.79
н1294 404294.14 3331179.24
38:06:000000:8637(325) – –
н1298 404324.67 3331159.71
н1299 404325.22 3331160.55
н1300 404324.38 3331161.10
н1301 404323.84 3331160.26
н1298 404324.67 3331159.71
38:06:000000:8637(326) – –
н1302 404410.05 3331103.96
н1303 404410.60 3331104.79
н1304 404409.76 3331105.34
н1305 404409.21 3331104.50
н1302 404410.05 3331103.96
38:06:000000:8637(327) – –
н1306 404437.30 3331085.90
н1307 404437.85 3331086.74
н1308 404437.01 3331087.29
н1309 404436.46 3331086.45
н1306 404437.30 3331085.90
38:06:000000:8637(328) – –
н1310 404416.79 3331242.89
н1311 404417.33 3331243.74
н1312 404416.49 3331244.27
н1313 404415.95 3331243.43
н1310 404416.79 3331242.89
38:06:000000:8637(329) – –
н1314 404444.93 3331224.85

н1315 404445.47 3331225.69
н1316 404444.63 3331226.23
н1317 404444.09 3331225.38
н1314 404444.93 3331224.85
38:06:000000:8637(330) – –
н1318 404473.45 3331206.69
н1319 404473.99 3331207.53
н1320 404473.15 3331208.07
н1321 404472.61 3331207.22
н1318 404473.45 3331206.69
38:06:000000:8637(331) – –
н1322 404541.27 3331163.28
н1323 404541.80 3331164.12
н1324 404540.96 3331164.66
н1325 404540.42 3331163.81
н1322 404541.27 3331163.28
38:06:000000:8637(332) – –
н1326 404317.17 3331285.67
н1327 404317.70 3331286.52
н1328 404316.86 3331287.05
н1329 404316.32 3331286.21
н1326 404317.17 3331285.67
38:06:000000:8637(333) – –
н1330 404325.91 3331300.73
н1331 404326.45 3331301.57
н1332 404325.61 3331302.11
н1333 404325.07 3331301.26
н1330 404325.91 3331300.73
38:06:000000:8637(334) – –
н1334 404295.23 3331320.08
н1335 404295.76 3331320.92
н1336 404294.92 3331321.46
н1337 404294.38 3331320.61
н1334 404295.23 3331320.08
38:06:000000:8637(335) – –
н1338 404286.62 3331305.21
н1339 404287.16 3331306.05
н1340 404286.32 3331306.60
н1341 404285.78 3331305.76
н1338 404286.62 3331305.21
38:06:000000:8637(336) – –
н1342 404257.81 3331323.61
н1343 404258.35 3331324.46
н1344 404257.51 3331325.00
н1345 404256.97 3331324.15
н1342 404257.81 3331323.61
38:06:000000:8637(337) – –
н1346 404266.18 3331338.54
н1347 404266.72 3331339.39
н1348 404265.87 3331339.92
н1349 404265.34 3331339.08
н1346 404266.18 3331338.54
38:06:000000:8637(338) – –
н1350 404237.69 3331356.68
н1351 404238.23 3331357.52
н1352 404237.39 3331358.06
н1353 404236.85 3331357.22
н1350 404237.69 3331356.68
38:06:000000:8637(339) – –
н1354 404229.92 3331341.22
н1355 404230.45 3331342.06
н1356 404229.61 3331342.59
н1357 404229.08 3331341.75
н1354 404229.92 3331341.22
38:06:000000:8637(340) – –
н1358 404206.80 3331376.52
н1359 404207.33 3331377.36
н1360 404206.49 3331377.89
н1361 404205.95 3331377.05
н1358 404206.80 3331376.52
38:06:000000:8637(341) – –
н1362 404198.37 3331361.38
н1363 404198.90 3331362.23
н1364 404198.06 3331362.76
н1365 404197.52 3331361.92
н1362 404198.37 3331361.38
38:06:000000:8637(342) – –
н1366 404177.33 3331394.93
н1367 404177.87 3331395.77
н1368 404177.02 3331396.31
н1369 404176.49 3331395.47
н1366 404177.33 3331394.93
38:06:000000:8637(343) – –
н1370 404168.18 3331380.69
н1371 404168.71 3331381.53
н1372 404167.87 3331382.07
н1373 404167.33 3331381.23
н1370 404168.18 3331380.69
38:06:000000:8637(344) – –
н1374 404114.08 3331434.72
н1375 404114.61 3331435.57
н1376 404113.76 3331436.10
н1377 404113.23 3331435.25
н1374 404114.08 3331434.72
38:06:000000:8637(345) – –
н1378 404090.91 3331449.11
н1379 404091.44 3331449.96
н1380 404090.59 3331450.49
н1381 404090.06 3331449.64
н1378 404090.91 3331449.11
38:06:000000:8637(346) – –
н1382 404061.57 3331467.27
н1383 404062.09 3331468.12
н1384 404061.24 3331468.64

н1385 404060.72 3331467.79
н1382 404061.57 3331467.27
38:06:000000:8637(347) – –
н1386 404031.70 3331485.70
н1387 404032.23 3331486.55
н1388 404031.38 3331487.08
н1389 404030.85 3331486.23
н1386 404031.70 3331485.70
38:06:000000:8637(348) – –
н1390 404002.96 3331503.58
н1391 404003.49 3331504.43
н1392 404002.64 3331504.96
н1393 404002.11 3331504.11
н1390 404002.96 3331503.58
38:06:000000:8637(349) – –
н1394 403979.34 3331572.53
н1395 403979.86 3331573.38
н1396 403979.01 3331573.90
н1397 403978.49 3331573.05
н1394 403979.34 3331572.53
38:06:000000:8637(350) – –
н1398 404624.76 3331293.45
н1399 404625.28 3331294.30
н1400 404624.43 3331294.82
н1401 404623.91 3331293.97
н1398 404624.76 3331293.45
38:06:000000:8637(351) – –
н1402 404579.07 3331304.65
н1403 404579.64 3331305.47
н1404 404578.82 3331306.04
н1405 404578.25 3331305.22
н1402 404579.07 3331304.65
38:06:000000:8637(352) – –
н1406 404545.47 3331327.86
н1407 404546.04 3331328.69
н1408 404545.22 3331329.26
н1409 404544.65 3331328.44
н1406 404545.47 3331327.86
38:06:000000:8637(353) – –
н1410 404555.42 3331340.06
н1411 404555.99 3331340.89
н1412 404555.16 3331341.46
н1413 404554.60 3331340.63
н1410 404555.42 3331340.06
38:06:000000:8637(354) – –
н1414 404517.90 3331366.01
н1415 404518.47 3331366.83
н1416 404517.65 3331367.40
н1417 404517.08 3331366.58
н1414 404517.90 3331366.01
38:06:000000:8637(355) – –
н1418 404508.94 3331353.46
н1419 404509.52 3331354.28
н1420 404508.70 3331354.85
н1421 404508.12 3331354.04
н1418 404508.94 3331353.46
38:06:000000:8637(356) – –
н1422 404481.73 3331391.26
н1423 404482.30 3331392.08
н1424 404481.47 3331392.65
н1425 404480.91 3331391.83
н1422 404481.73 3331391.26
38:06:000000:8637(357) – –
н1426 404474.44 3331377.90
н1427 404475.02 3331378.72
н1428 404474.21 3331379.30
н1429 404473.63 3331378.48
н1426 404474.44 3331377.90
38:06:000000:8637(358) – –
н1430 404437.56 3331404.03
н1431 404438.13 3331404.85
н1432 404437.32 3331405.42
н1433 404436.74 3331404.61
н1430 404437.56 3331404.03
38:06:000000:8637(359) – –
н1434 404447.89 3331414.50
н1435 404448.45 3331415.33
н1436 404447.63 3331415.89
н1437 404447.06 3331415.07
н1434 404447.89 3331414.50
38:06:000000:8637(360) – –
н1438 404401.52 3331429.18
н1439 404402.10 3331430.00
н1440 404401.28 3331430.57
н1441 404400.71 3331429.75
н1438 404401.52 3331429.18
38:06:000000:8637(361) – –
н1442 404409.72 3331440.87
н1443 404410.29 3331441.69
н1444 404409.47 3331442.26
н1445 404408.90 3331441.44
н1442 404409.72 3331440.87
38:06:000000:8637(362) – –
н1446 404372.15 3331466.95
н1447 404372.72 3331467.77
н1448 404371.90 3331468.35
н1449 404371.33 3331467.52
н1446 404372.15 3331466.95
38:06:000000:8637(363) – –
н1450 404363.70 3331455.82
н1451 404364.28 3331456.64
н1452 404363.46 3331457.21
н1453 404362.88 3331456.39
н1450 404363.70 3331455.82
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38:06:000000:8637(364) – –
н1454 404335.44 3331492.68
н1455 404336.01 3331493.50
н1456 404335.19 3331494.07
н1457 404334.62 3331493.24
н1454 404335.44 3331492.68
38:06:000000:8637(365) – –
н1458 404327.13 3331481.55
н1459 404327.71 3331482.36
н1460 404326.89 3331482.94
н1461 404326.31 3331482.13
н1458 404327.13 3331481.55
38:06:000000:8637(366) – –
н1462 404296.84 3331518.92
н1463 404297.42 3331519.74
н1464 404296.60 3331520.31
н1465 404296.03 3331519.49
н1462 404296.84 3331518.92
38:06:000000:8637(367) – –
н1466 404289.88 3331508.23
н1467 404290.46 3331509.04
н1468 404289.64 3331509.62
н1469 404289.06 3331508.81
н1466 404289.88 3331508.23
38:06:000000:8637(368) – –
н1470 404229.31 3331570.35
н1471 404229.92 3331571.14
н1472 404229.13 3331571.75
н1473 404228.52 3331570.96
н1470 404229.31 3331570.35
38:06:000000:8637(369) – –
н1474 404201.72 3331568.22
н1475 404202.32 3331569.02
н1476 404201.51 3331569.62
н1477 404200.92 3331568.81
н1474 404201.72 3331568.22
38:06:000000:8637(370) – –
н1478 404174.61 3331605.91
н1479 404175.19 3331606.72
н1480 404174.39 3331607.31
н1481 404173.80 3331606.50
н1478 404174.61 3331605.91
38:06:000000:8637(371) – –
н1482 404169.94 3331591.56
н1483 404170.54 3331592.36
н1484 404169.74 3331592.96
н1485 404169.14 3331592.16
н1482 404169.94 3331591.56
38:06:000000:8637(372) – –
н1486 404143.87 3331610.93
н1487 404144.46 3331611.73
н1488 404143.66 3331612.33
н1489 404143.06 3331611.53
н1486 404143.87 3331610.93
38:06:000000:8637(373) – –
н1490 404147.48 3331625.70
н1491 404148.07 3331626.50
н1492 404147.26 3331627.09
н1493 404146.67 3331626.29
н1490 404147.48 3331625.70
38:06:000000:8637(374) – –
н1494 404120.80 3331645.23
н1495 404121.39 3331646.04
н1496 404120.57 3331646.62
н1497 404119.99 3331645.81
н1494 404120.80 3331645.23
38:06:000000:8637(375) – –
н1498 404147.75 3331667.69
н1499 404148.34 3331668.50
н1500 404147.53 3331669.09
н1501 404146.94 3331668.28
н1498 404147.75 3331667.69
38:06:000000:8637(376) – –
н1502 404167.02 3331695.17
н1503 404167.61 3331695.98
н1504 404166.80 3331696.57
н1505 404166.21 3331695.76
н1502 404167.02 3331695.17
38:06:000000:8637(377) – –
н1506 404219.26 3331733.36
н1507 404218.91 3331734.29
н1508 404217.97 3331733.94
н1509 404218.32 3331733.01
н1506 404219.26 3331733.36
38:06:000000:8637(378) – –
н1510 404164.68 3331758.96
н1511 404165.28 3331759.76
н1512 404164.48 3331760.36
н1513 404163.88 3331759.56
н1510 404164.68 3331758.96
38:06:000000:8637(379) – –
н1514 404128.45 3331832.10
н1515 404128.32 3331833.10
н1516 404127.33 3331832.97
н1517 404127.45 3331831.98
н1514 404128.45 3331832.10
38:06:000000:8637(380) – –
н1518 404120.30 3331628.50
н1519 404120.89 3331629.31
н1520 404120.08 3331629.90
н1521 404119.49 3331629.09
н1518 404120.30 3331628.50
38:06:000000:8637(381) – –
н1522 404091.30 3331665.95

н1523 404091.88 3331666.76
н1524 404091.06 3331667.34
н1525 404090.48 3331666.53
н1522 404091.30 3331665.95
38:06:000000:8637(382) – –
н1526 404079.07 3331658.79
н1527 404079.67 3331659.59
н1528 404078.87 3331660.19
н1529 404078.27 3331659.38
н1526 404079.07 3331658.79
38:06:000000:8637(383) – –
н1530 404069.68 3331721.64
н1531 404070.28 3331722.44
н1532 404069.47 3331723.04
н1533 404068.88 3331722.24
н1530 404069.68 3331721.64
38:06:000000:8637(384) – –
н1534 404084.12 3331740.74
н1535 404084.70 3331741.56
н1536 404083.89 3331742.14
н1537 404083.31 3331741.32
н1534 404084.12 3331740.74
38:06:000000:8637(385) – –
н1538 404645.89 3331429.80
н1539 404645.59 3331430.76
н1540 404644.64 3331430.46
н1541 404644.93 3331429.51
н1538 404645.89 3331429.80
38:06:000000:8637(386) – –
н1542 404637.27 3331455.58
н1543 404637.86 3331456.39
н1544 404637.06 3331456.98
н1545 404636.46 3331456.17
н1542 404637.27 3331455.58
38:06:000000:8637(387) – –
н1546 404607.73 3331477.32
н1547 404608.32 3331478.13
н1548 404607.51 3331478.72
н1549 404606.92 3331477.91
н1546 404607.73 3331477.32
38:06:000000:8637(388) – –
н1550 404601.60 3331462.44
н1551 404601.99 3331463.36
н1552 404601.07 3331463.74
н1553 404600.68 3331462.82
н1550 404601.60 3331462.44
38:06:000000:8637(389) – –
н1554 404581.54 3331496.49
н1555 404582.13 3331497.29
н1556 404581.33 3331497.89
н1557 404580.73 3331497.08
н1554 404581.54 3331496.49
38:06:000000:8637(390) – –
н1558 404570.09 3331480.59
н1559 404570.67 3331481.40
н1560 404569.86 3331481.99
н1561 404569.27 3331481.18
н1558 404570.09 3331480.59
38:06:000000:8637(391) – –
н1562 404556.26 3331515.28
н1563 404556.85 3331516.08
н1564 404556.05 3331516.68
н1565 404555.45 3331515.87
н1562 404556.26 3331515.28
38:06:000000:8637(392) – –
н1566 404532.87 3331532.40
н1567 404533.46 3331533.21
н1568 404532.66 3331533.80
н1569 404532.07 3331532.99
н1566 404532.87 3331532.40
38:06:000000:8637(393) – –
н1570 404507.45 3331551.13
н1571 404508.04 3331551.94
н1572 404507.23 3331552.53
н1573 404506.64 3331551.72
н1570 404507.45 3331551.13
38:06:000000:8637(394) – –
н1574 404483.43 3331568.54
н1575 404484.01 3331569.35
н1576 404483.21 3331569.94
н1577 404482.62 3331569.13
н1574 404483.43 3331568.54
38:06:000000:8637(395) – –
н1578 404480.48 3331552.97
н1579 404480.70 3331553.94
н1580 404479.73 3331554.17
н1581 404479.50 3331553.20
н1578 404480.48 3331552.97
38:06:000000:8637(396) – –
н1582 404444.84 3331582.92
н1583 404444.15 3331583.65
н1584 404443.42 3331582.96
н1585 404444.11 3331582.24
н1582 404444.84 3331582.92
38:06:000000:8637(397) – –
н1586 404413.91 3331606.25
н1587 404413.79 3331607.25
н1588 404412.80 3331607.13
н1589 404412.91 3331606.14
н1586 404413.91 3331606.25
38:06:000000:8637(398) – –
н1590 404404.67 3331626.22
н1591 404405.26 3331627.02
н1592 404404.46 3331627.61

н1593 404403.86 3331626.81
н1590 404404.67 3331626.22
38:06:000000:8637(399) – –
н1594 404381.27 3331643.26
н1595 404381.87 3331644.07
н1596 404381.06 3331644.66
н1597 404380.47 3331643.85
н1594 404381.27 3331643.26
38:06:000000:8637(400) – –
н1598 404357.19 3331661.07
н1599 404357.78 3331661.87
н1600 404356.97 3331662.46
н1601 404356.38 3331661.65
н1598 404357.19 3331661.07
38:06:000000:8637(401) – –
н1602 404333.57 3331661.86
н1603 404333.95 3331662.78
н1604 404333.02 3331663.16
н1605 404332.64 3331662.24
н1602 404333.57 3331661.86
38:06:000000:8637(402) – –
н1606 404160.93 3331890.42
н1607 404161.53 3331891.22
н1608 404160.73 3331891.82
н1609 404160.13 3331891.02
н1606 404160.93 3331890.42
38:06:000000:8637(403) – –
н1610 404190.17 3331869.49
н1611 404190.78 3331870.29
н1612 404189.98 3331870.89
н1613 404189.38 3331870.10
н1610 404190.17 3331869.49
38:06:000000:8637(404) – –
н1614 404217.19 3331848.61
н1615 404217.80 3331849.40
н1616 404217.01 3331850.01
н1617 404216.40 3331849.22
н1614 404217.19 3331848.61
38:06:000000:8637(405) – –
н1618 404245.19 3331826.97
н1619 404245.80 3331827.77
н1620 404245.00 3331828.37
н1621 404244.40 3331827.58
н1618 404245.19 3331826.97
38:06:000000:8637(406) – –
н1622 404224.57 3331800.93
н1623 404225.19 3331801.71
н1624 404224.40 3331802.33
н1625 404223.78 3331801.54
н1622 404224.57 3331800.93
38:06:000000:8637(407) – –
н1626 403871.57 3331071.56
н1627 403871.84 3331072.52
н1628 403870.88 3331072.79
н1629 403870.60 3331071.83
н1626 403871.57 3331071.56
38:06:000000:8637(408) – –
н1630 403928.37 3331182.41
н1631 403928.15 3331183.39
н1632 403927.18 3331183.17
н1633 403927.39 3331182.20
н1630 403928.37 3331182.41
38:06:000000:8637(409) – –
н1634 403956.01 3331149.39
н1635 403956.00 3331150.39
н1636 403955.00 3331150.39
н1637 403955.01 3331149.39
н1634 403956.01 3331149.39
38:06:000000:8637(410) – –
н1638 403980.59 3331149.45
н1639 403980.58 3331150.45
н1640 403979.58 3331150.44
н1641 403979.59 3331149.44
н1638 403980.59 3331149.45
38:06:000000:8637(411) – –
н1642 403980.10 3331184.99
н1643 403980.09 3331185.99
н1644 403979.09 3331185.98
н1645 403979.10 3331184.98
н1642 403980.10 3331184.99
38:06:000000:8637(412) – –
н1646 403972.01 3331253.95
н1647 403971.81 3331254.93
н1648 403970.83 3331254.74
н1649 403971.03 3331253.76
н1646 403972.01 3331253.95
38:06:000000:8637(413) – –
н1650 403981.28 3331113.67
н1651 403981.26 3331114.67
н1652 403980.26 3331114.65
н1653 403980.28 3331113.65
н1650 403981.28 3331113.67
38:06:000000:8637(414) – –
н1654 403981.91 3331080.49
н1655 403981.90 3331081.49
н1656 403980.90 3331081.48
н1657 403980.92 3331080.48
н1654 403981.91 3331080.49
38:06:000000:8637(415) – –
н1658 403971.30 3330914.91
н1659 403971.10 3330915.89
н1660 403970.12 3330915.69
н1661 403970.32 3330914.71
н1658 403971.30 3330914.91

38:06:000000:8637(416) – –
н1662 403988.47 3330811.12
н1663 403988.36 3330812.12
н1664 403987.37 3330812.01
н1665 403987.47 3330811.02
н1662 403988.47 3330811.12
38:06:000000:8637(417) – –
н1666 403969.40 3330856.53
н1667 403969.51 3330857.53
н1668 403968.51 3330857.63
н1669 403968.41 3330856.64
н1666 403969.40 3330856.53
38:06:000000:8637(418) – –
н1670 403942.11 3330860.50
н1671 403942.25 3330861.49
н1672 403941.26 3330861.63
н1673 403941.12 3330860.64
н1670 403942.11 3330860.50
38:06:000000:8637(419) – –
н1674 403917.49 3330863.88
н1675 403917.63 3330864.87
н1676 403916.64 3330865.01
н1677 403916.50 3330864.02
н1674 403917.49 3330863.88
38:06:000000:8637(420) – –
н1678 403792.45 3331014.21
н1679 403792.23 3331015.18
н1680 403791.25 3331014.96
н1681 403791.48 3331013.98
н1678 403792.45 3331014.21
38:06:000000:8637(421) – –
н1682 405350.47 3332001.81
н1683 405351.05 3332002.63
н1684 405350.23 3332003.20
н1685 405349.65 3332002.38
н1682 405350.47 3332001.81
38:06:000000:8637(422) – –
н1686 405369.36 3332023.52
н1687 405369.94 3332024.34
н1688 405369.13 3332024.92
н1689 405368.55 3332024.10
н1686 405369.36 3332023.52
38:06:000000:8637(423) – –
н1690 401683.88 3331693.33
н1691 401683.26 3331694.13
н1692 401680.09 3331691.64
н1693 401680.71 3331690.85
н1690 401683.88 3331693.33
38:06:000000:8637(424) – –
н1694 401694.60 3331674.01
н1695 401695.22 3331674.81
н1696 401691.62 3331677.57
н1697 401691.00 3331676.77
н1694 401694.60 3331674.01
38:06:000000:8637(425) – –
н1698 401737.62 3331642.60
н1699 401737.01 3331643.41
н1700 401733.05 3331640.46
н1701 401733.66 3331639.66
н1698 401737.62 3331642.60
38:06:000000:8637(426) – –
н1702 401755.45 3331627.74
н1703 401755.97 3331628.61
н1704 401752.14 3331630.94
н1705 401751.61 3331630.07
н1702 401755.45 3331627.74
38:06:000000:8637(427) – –
н1706 401854.35 3331816.40
н1707 401853.74 3331817.17
н1708 401848.30 3331812.89
н1709 401848.91 3331812.11
н1706 401854.35 3331816.40
38:06:000000:8637(428) – –
н1710 402053.83 3332004.09
н1711 402053.20 3332004.86
н1712 402048.43 3332000.95
н1713 402049.07 3332000.17
н1710 402053.83 3332004.09
38:06:000000:8637(429) – –
н1714 402375.20 3332243.26
н1715 402372.90 3332246.69
н1716 402372.07 3332246.14
н1717 402374.37 3332242.70
н1714 402375.20 3332243.26
38:06:000000:8637(430) – –
н1718 402467.33 3332165.27
н1719 402467.58 3332166.23
н1720 402464.39 3332167.07
н1721 402464.14 3332166.10
н1718 402467.33 3332165.27
38:06:000000:8637(431) – –
н1722 402405.57 3332273.28
н1723 402404.99 3332274.09
н1724 402399.54 3332270.15
н1725 402400.13 3332269.35
н1722 402405.57 3332273.28
38:06:000000:8637(432) – –
н1726 402527.24 3332389.94
н1727 402531.12 3332394.44
н1728 402530.36 3332395.09
н1729 402526.49 3332390.60
н1726 402527.24 3332389.94
38:06:000000:8637(433) – –
н1730 402562.66 3332428.31
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н1731 402561.93 3332429.04
н1732 402557.92 3332425.04
н1733 402558.65 3332424.31
н1730 402562.66 3332428.31
38:06:000000:8637(434) – –
н1734 402587.24 3332638.74
н1735 402586.76 3332641.87
н1736 402585.77 3332641.72
н1737 402586.25 3332638.59
н1734 402587.24 3332638.74
38:06:000000:8637(435) – –
н1738 402832.78 3332652.44
н1739 402833.39 3332657.53
н1740 402832.38 3332657.65
н1741 402831.77 3332652.56
н1738 402832.78 3332652.44
38:06:000000:8637(436) – –
н1742 402838.11 3332689.55
н1743 402837.61 3332690.43
н1744 402834.25 3332688.53
н1745 402834.75 3332687.65
н1742 402838.11 3332689.55
38:06:000000:8637(437) – –
н1746 402727.26 3332794.93
н1747 402726.62 3332795.71
н1748 402723.57 3332793.18
н1749 402724.21 3332792.40
н1746 402727.26 3332794.93
38:06:000000:8637(438) – –
н1750 402703.59 3332809.71
н1751 402702.78 3332813.41
н1752 402701.81 3332813.20
н1753 402702.62 3332809.50
н1750 402703.59 3332809.71
38:06:000000:8637(439) – –
н1754 402859.07 3332629.94
н1755 402859.00 3332630.98
н1756 402853.11 3332630.57
н1757 402853.19 3332629.52
н1754 402859.07 3332629.94
38:06:000000:8637(440) – –
н1758 402858.88 3332657.31
н1759 402858.92 3332658.32
н1760 402855.23 3332658.47
н1761 402855.19 3332657.46
н1758 402858.88 3332657.31
38:06:000000:8637(441) – –
н1762 402907.64 3332760.97
н1763 402908.83 3332764.00
н1764 402907.88 3332764.37
н1765 402906.69 3332761.34
н1762 402907.64 3332760.97
38:06:000000:8637(442) – –
н1766 402874.41 3332630.07
н1767 402873.79 3332630.88
н1768 402869.15 3332627.32
н1769 402869.77 3332626.51
н1766 402874.41 3332630.07
38:06:000000:8637(443) – –
н1770 402990.52 3332612.16
н1771 402990.90 3332613.11
н1772 402984.85 3332615.52
н1773 402984.48 3332614.58
н1770 402990.52 3332612.16
38:06:000000:8637(444) – –
н1774 403108.18 3332551.60
н1775 403108.77 3332554.41
н1776 403107.78 3332554.62
н1777 403107.19 3332551.81
н1774 403108.18 3332551.60
38:06:000000:8637(445) – –
н1778 403200.07 3332599.95
н1779 403201.11 3332603.67
н1780 403200.15 3332603.94
н1781 403199.10 3332600.22
н1778 403200.07 3332599.95
38:06:000000:8637(446) – –
н1782 403148.61 3332618.87
н1783 403148.89 3332619.84
н1784 403145.63 3332620.78
н1785 403145.35 3332619.81
н1782 403148.61 3332618.87
38:06:000000:8637(447) – –
н1786 402633.81 3332735.15
н1787 402633.08 3332735.90
н1788 402629.97 3332732.89
н1789 402630.70 3332732.14
н1786 402633.81 3332735.15
38:06:000000:8637(448) – –
н1790 402942.95 3331377.80
н1791 402942.25 3331378.52
н1792 402938.70 3331375.05
н1793 402939.40 3331374.33
н1790 402942.95 3331377.80
38:06:000000:8637(449) – –
н1794 403177.32 3331629.14
н1795 403179.96 3331631.79
н1796 403179.24 3331632.51
н1797 403176.60 3331629.85
н1794 403177.32 3331629.14
38:06:000000:8637(450) – –
н1798 403272.87 3331726.92
н1799 403270.77 3331730.28
н1800 403269.92 3331729.75

н1801 403272.02 3331726.39
н1798 403272.87 3331726.92
38:06:000000:8637(451) – –
н1802 403440.28 3331876.54
н1803 403439.96 3331877.48
н1804 403437.29 3331876.58
н1805 403437.61 3331875.64
н1802 403440.28 3331876.54
38:06:000000:8637(452) – –
н1806 403423.29 3331910.16
н1807 403423.53 3331911.13
н1808 403420.37 3331911.91
н1809 403420.13 3331910.94
н1806 403423.29 3331910.16
38:06:000000:8637(453) – –
н1810 403456.15 3331929.04
н1811 403455.62 3331929.89
н1812 403453.01 3331928.27
н1813 403453.54 3331927.42
н1810 403456.15 3331929.04
38:06:000000:8637(454) – –
н1814 403744.81 3331626.11
н1815 403743.25 3331629.16
н1816 403742.36 3331628.71
н1817 403743.91 3331625.66
н1814 403744.81 3331626.11
38:06:000000:8637(455) – –
н1818 403721.92 3331676.71
н1819 403720.36 3331679.84
н1820 403719.47 3331679.40
н1821 403721.03 3331676.27
н1818 403721.92 3331676.71
38:06:000000:8637(456) – –
н1822 403542.05 3331927.21
н1823 403541.74 3331928.17
н1824 403538.47 3331927.12
н1825 403538.78 3331926.16
н1822 403542.05 3331927.21
38:06:000000:8637(457) – –
н1826 403579.28 3331914.04
н1827 403577.66 3331916.68
н1828 403580.30 3331917.76
н1829 403579.93 3331918.68
н1830 403576.25 3331917.16
н1831 403578.39 3331913.53
н1826 403579.28 3331914.04
38:06:000000:8637(458) – –
н1832 403593.98 3331889.75
н1833 403596.68 3331892.82
н1834 403595.92 3331893.49
н1835 403593.22 3331890.42
н1832 403593.98 3331889.75
38:06:000000:8637(459) – –
н1836 403680.17 3331840.33
н1837 403680.71 3331841.17
н1838 403676.88 3331843.63
н1839 403676.34 3331842.79
н1836 403680.17 3331840.33
38:06:000000:8637(460) – –
н1840 404020.06 3332395.74
н1841 404020.46 3332396.65
н1842 404015.00 3332399.05
н1843 404014.60 3332398.13
н1840 404020.06 3332395.74
38:06:000000:8637(461) – –
н1844 404025.99 3332464.17
н1845 404026.24 3332469.96
н1846 404023.09 3332469.95
н1847 404023.11 3332468.95
н1848 404025.14 3332468.93
н1849 404024.99 3332464.21
н1844 404025.99 3332464.17
38:06:000000:8637(462) – –
н1850 404020.83 3332494.93
н1851 404019.74 3332498.17
н1852 404018.80 3332497.85
н1853 404019.88 3332494.62
н1850 404020.83 3332494.93
38:06:000000:8637(463) – –
н1854 404033.39 3332301.89
н1855 404032.88 3332302.76
н1856 404027.74 3332299.76
н1857 404028.25 3332298.89
н1854 404033.39 3332301.89
38:06:000000:8637(464) – –
н1858 404086.77 3332335.53
н1859 404086.26 3332336.38
н1860 404081.79 3332333.73
н1861 404082.30 3332332.87
н1858 404086.77 3332335.53
38:06:000000:8637(465) – –
н1862 404087.20 3332339.96
н1863 404086.96 3332340.93
н1864 404081.67 3332339.66
н1865 404081.91 3332338.68
н1862 404087.20 3332339.96
38:06:000000:8637(466) – –
н1866 404093.23 3332345.52
н1867 404094.99 3332350.88
н1868 404094.03 3332351.19
н1869 404092.27 3332345.83
н1866 404093.23 3332345.52
38:06:000000:8637(467) – –
н1870 404097.97 3332342.98

н1871 404100.89 3332348.63
н1872 404100.00 3332349.09
н1873 404097.07 3332343.44
н1870 404097.97 3332342.98
38:06:000000:8637(468) – –
н1874 404112.06 3332404.50
н1875 404111.67 3332405.44
н1876 404105.92 3332403.07
н1877 404106.31 3332402.13
н1874 404112.06 3332404.50
38:06:000000:8637(469) – –
н1878 404097.16 3332409.34
н1879 404097.51 3332410.33
н1880 404091.68 3332412.36
н1881 404091.33 3332411.37
н1878 404097.16 3332409.34
38:06:000000:8637(470) – –
н1882 404082.95 3332473.31
н1883 404083.26 3332474.28
н1884 404079.35 3332475.52
н1885 404079.04 3332474.55
н1882 404082.95 3332473.31
38:06:000000:8637(471) – –
н1886 404148.05 3332434.68
н1887 404144.39 3332439.11
н1888 404143.63 3332438.49
н1889 404147.29 3332434.05
н1886 404148.05 3332434.68
38:06:000000:8637(472) – –
н1890 404293.37 3332435.32
н1891 404293.25 3332436.30
н1892 404290.01 3332435.93
н1893 404290.12 3332434.94
н1890 404293.37 3332435.32
38:06:000000:8637(473) – –
н1894 404143.20 3332422.32
н1895 404143.63 3332423.23
н1896 404138.49 3332425.63
н1897 404136.84 3332422.11
н1898 404137.75 3332421.70
н1899 404138.95 3332424.21
н1894 404143.20 3332422.32
38:06:000000:8637(474) – –
н1900 404287.29 3332200.06
н1901 404286.68 3332200.85
н1902 404282.27 3332197.43
н1903 404282.89 3332196.64
н1900 404287.29 3332200.06
38:06:000000:8637(475) – –
н1904 404344.80 3332120.62
н1905 404341.77 3332124.52
н1906 404340.97 3332123.90
н1907 404344.00 3332120.00
н1904 404344.80 3332120.62
38:06:000000:8637(476) – –
н1908 404108.36 3332229.39
н1909 404111.59 3332234.04
н1910 404110.72 3332234.64
н1911 404107.49 3332229.99
н1908 404108.36 3332229.39
38:06:000000:8637(477) – –
н1912 404081.26 3332250.22
н1913 404081.86 3332251.00
н1914 404076.97 3332254.76
н1915 404076.37 3332253.98
н1912 404081.26 3332250.22
38:06:000000:8637(478) – –
н1916 404070.14 3332250.14
н1917 404072.58 3332254.85
н1918 404071.68 3332255.31
н1919 404069.24 3332250.60
н1916 404070.14 3332250.14
38:06:000000:8637(479) – –
н1920 404037.98 3332186.77
н1921 404037.83 3332187.77
н1922 404032.21 3332186.91
н1923 404032.36 3332185.92
н1920 404037.98 3332186.77
38:06:000000:8637(480) – –
н1924 404388.51 3332370.47
н1925 404386.11 3332373.72
н1926 404383.88 3332370.51
н1927 404384.70 3332369.91
н1928 404386.07 3332371.91
н1929 404387.73 3332369.84
н1924 404388.51 3332370.47
38:06:000000:8637(481) – –
н1930 404398.21 3332347.96
н1931 404396.32 3332351.50
н1932 404395.43 3332351.03
н1933 404397.32 3332347.49
н1930 404398.21 3332347.96
38:06:000000:8637(482) – –
н1934 404417.42 3332314.58
н1935 404416.76 3332315.35
н1936 404414.49 3332313.43
н1937 404415.15 3332312.66
н1934 404417.42 3332314.58
38:06:000000:8637(483) – –
н1938 404470.04 3332276.04
н1939 404471.38 3332279.61
н1940 404470.45 3332279.96
н1941 404469.11 3332276.39
н1938 404470.04 3332276.04

38:06:000000:8637(484) – –
н1942 404477.51 3332234.82
н1943 404477.24 3332238.27
н1944 404476.24 3332238.19
н1945 404476.51 3332234.74
н1942 404477.51 3332234.82
38:06:000000:8637(485) – –
н1946 404568.63 3332229.46
н1947 404568.40 3332230.44
н1948 404564.83 3332229.61
н1949 404565.06 3332228.63
н1946 404568.63 3332229.46
38:06:000000:8637(486) – –
н1950 404583.68 3332175.76
н1951 404583.05 3332176.53
н1952 404580.65 3332174.56
н1953 404581.28 3332173.79
н1950 404583.68 3332175.76
38:06:000000:8637(487) – –
н1954 404525.19 3332133.39
н1955 404525.62 3332135.72
н1956 404525.24 3332136.65
н1957 404524.28 3332136.25
н1958 404522.91 3332135.83
н1959 404522.10 3332135.20
н1960 404522.73 3332134.43
н1961 404524.47 3332132.69
н1954 404525.19 3332133.39
38:06:000000:8637(488) – –
н1962 404636.82 3332093.25
н1963 404639.00 3332096.26
н1964 404638.19 3332096.85
н1965 404636.01 3332093.84
н1962 404636.82 3332093.25
38:06:000000:8637(489) – –
н1966 404663.40 3332137.78
н1967 404663.04 3332138.73
н1968 404660.15 3332137.63
н1969 404660.51 3332136.68
н1966 404663.40 3332137.78
38:06:000000:8637(490) – –
н1970 404692.56 3332135.01
н1971 404692.99 3332138.47
н1972 404691.99 3332138.59
н1973 404691.56 3332135.13
н1970 404692.56 3332135.01
38:06:000000:8637(491) – –
н1974 404780.45 3332060.43
н1975 404781.11 3332061.16
н1976 404778.22 3332063.77
н1977 404777.56 3332063.04
н1974 404780.45 3332060.43
38:06:000000:8637(492) – –
н1978 404574.47 3332553.85
н1979 404572.47 3332557.15
н1980 404571.61 3332556.63
н1981 404573.61 3332553.33
н1978 404574.47 3332553.85
38:06:000000:8637(493) – –
н1982 404510.49 3332518.29
н1983 404509.99 3332519.18
н1984 404505.95 3332516.90
н1985 404506.45 3332516.01
н1982 404510.49 3332518.29
38:06:000000:8637(494) – –
н1986 404796.31 3332277.46
н1987 404796.73 3332278.37
н1988 404792.17 3332280.50
н1989 404791.75 3332279.59
н1986 404796.31 3332277.46
38:06:000000:8637(495) – –
н1990 404714.90 3332181.62
н1991 404715.38 3332182.50
н1992 404712.17 3332184.24
н1993 404711.69 3332183.36
н1990 404714.90 3332181.62
38:06:000000:8637(496) – –
н1994 404730.47 3332168.71
н1995 404733.61 3332172.46
н1996 404732.85 3332173.10
н1997 404729.71 3332169.35
н1994 404730.47 3332168.71
38:06:000000:8637(497) – –
н1998 404804.29 3332269.37
н1999 404806.12 3332272.67
н2000 404805.25 3332273.15
н2001 404803.42 3332269.85
н1998 404804.29 3332269.37
38:06:000000:8637(498) – –
н2002 404799.26 3332319.73
н2003 404800.90 3332324.03
н2004 404799.96 3332324.39
н2005 404798.32 3332320.09
н2002 404799.26 3332319.73
38:06:000000:8637(499) – –
н2006 404837.16 3332463.45
н2007 404837.41 3332464.42
н2008 404834.20 3332465.24
н2009 404833.95 3332464.27
н2006 404837.16 3332463.45
38:06:000000:8637(500) – –
н2010 404825.27 3332560.93
н2011 404822.96 3332563.80
н2012 404822.18 3332563.17
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н2013 404824.49 3332560.30
н2010 404825.27 3332560.93
38:06:000000:8637(501) – –
н2014 404877.47 3332525.54
н2015 404877.15 3332526.51
н2016 404873.75 3332525.39
н2017 404874.07 3332524.42
н2014 404877.47 3332525.54
38:06:000000:8637(502) – –
н2018 404927.47 3332494.97
н2019 404927.92 3332495.87
н2020 404924.87 3332497.39
н2021 404924.42 3332496.49
н2018 404927.47 3332494.97
38:06:000000:8637(503) – –
н2022 404831.06 3332258.46
н2023 404831.58 3332259.30
н2024 404827.91 3332261.59
н2025 404827.39 3332260.75
н2022 404831.06 3332258.46
38:06:000000:8637(504) – –
н2026 404846.13 3332170.88
н2027 404846.50 3332174.33
н2028 404845.50 3332174.44
н2029 404845.13 3332170.99
н2026 404846.13 3332170.88
38:06:000000:8637(505) – –
н2030 404965.00 3332207.28
н2031 404965.66 3332208.04
н2032 404962.91 3332210.42
н2033 404962.26 3332209.67
н2030 404965.00 3332207.28
38:06:000000:8637(506) – –
н2034 405007.68 3332191.79
н2035 405007.97 3332195.53
н2036 405006.97 3332195.61
н2037 405006.68 3332191.87
н2034 405007.68 3332191.79
38:06:000000:8637(507) – –
н2038 405038.45 3332190.27
н2039 405038.33 3332193.99
н2040 405037.32 3332193.95
н2041 405037.44 3332190.24
н2038 405038.45 3332190.27
38:06:000000:8637(508) – –
н2042 405038.53 3332213.02
н2043 405039.74 3332217.69
н2044 405038.76 3332217.95
н2045 405037.55 3332213.27
н2042 405038.53 3332213.02
38:06:000000:8637(509) – –
н2046 405111.09 3332186.88
н2047 405111.21 3332187.87
н2048 405107.62 3332188.29
н2049 405107.50 3332187.30
н2046 405111.09 3332186.88
38:06:000000:8637(510) – –
н2050 405310.72 3331978.01
н2051 405311.09 3331978.95
н2052 405308.09 3331980.13
н2053 405307.72 3331979.19
н2050 405310.72 3331978.01
38:06:000000:8637(511) – –
н2054 405320.45 3331940.96
н2055 405318.12 3331943.96
н2056 405317.33 3331943.35
н2057 405319.66 3331940.34
н2054 405320.45 3331940.96
38:06:000000:8637(512) – –
н2058 405971.45 3332123.52
н2059 405974.37 3332126.65
н2060 405973.63 3332127.34
н2061 405970.71 3332124.21
н2058 405971.45 3332123.52
38:06:000000:8637(513) – –
н2062 405968.39 3332038.60
н2063 405968.69 3332039.56
н2064 405963.67 3332041.13
н2065 405963.37 3332040.17
н2062 405968.39 3332038.60
38:06:000000:8637(514) – –
н2066 405900.32 3332059.29
н2067 405902.82 3332062.88
н2068 405901.98 3332063.46
н2069 405899.48 3332059.87
н2066 405900.32 3332059.29
38:06:000000:8637(515) – –
н2070 405623.92 3332145.13
н2071 405624.25 3332146.08
н2072 405619.32 3332147.79
н2073 405618.99 3332146.84
н2070 405623.92 3332145.13
38:06:000000:8637(516) – –
н2074 405635.18 3332157.62
н2075 405635.55 3332160.87
н2076 405634.53 3332160.99
н2077 405634.16 3332157.74
н2074 405635.18 3332157.62
38:06:000000:8637(517) – –
н2078 405643.51 3332224.07
н2079 405643.41 3332225.08
н2080 405639.62 3332224.76
н2081 405639.48 3332221.54
н2082 405640.48 3332221.50

н2083 405640.63 3332223.82
н2078 405643.51 3332224.07
38:06:000000:8637(518) – –
н2084 405665.96 3332223.74
н2085 405665.99 3332224.74
н2086 405662.74 3332224.84
н2087 405662.71 3332223.84
н2084 405665.96 3332223.74
38:06:000000:8637(519) – –
н2088 405678.62 3332230.92
н2089 405678.49 3332231.92
н2090 405675.03 3332231.45
н2091 405675.16 3332230.45
н2088 405678.62 3332230.92
38:06:000000:8637(520) – –
н2092 405746.26 3332234.26
н2093 405746.21 3332235.26
н2094 405742.82 3332235.09
н2095 405742.87 3332234.09
н2092 405746.26 3332234.26
38:06:000000:8637(521) – –
н2096 405516.71 3332170.34
н2097 405516.92 3332171.32
н2098 405512.99 3332172.15
н2099 405512.78 3332171.17
н2096 405516.71 3332170.34
38:06:000000:8637(522) – –
н2100 405436.47 3332178.97
н2101 405436.62 3332179.97
н2102 405432.79 3332180.53
н2103 405432.64 3332179.53
н2100 405436.47 3332178.97
38:06:000000:8637(523) – –
н2104 405249.98 3332180.81
н2105 405249.92 3332181.81
н2106 405247.68 3332181.66
н2107 405246.31 3332183.46
н2108 405245.51 3332182.88
н2109 405246.73 3332180.91
н2110 405247.62 3332180.46
н2104 405249.98 3332180.81
38:06:000000:8637(524) – –
н2111 405115.09 3331659.01
н2112 405115.68 3331659.81
н2113 405112.91 3331661.85
н2114 405112.32 3331661.05
н2111 405115.09 3331659.01
38:06:000000:8637(525) – –
н2115 405032.52 3331713.48
н2116 405033.02 3331714.34
н2117 405030.48 3331715.81
н2118 405029.98 3331714.95
н2115 405032.52 3331713.48
38:06:000000:8637(526) – –
н2119 404969.98 3331750.62
н2120 404971.04 3331753.52
н2121 404970.10 3331753.87
н2122 404969.04 3331750.97
н2119 404969.98 3331750.62
38:06:000000:8637(527) – –
н2123 404943.18 3331751.50
н2124 404942.73 3331754.83
н2125 404941.74 3331754.70
н2126 404942.18 3331751.37
н2123 404943.18 3331751.50
38:06:000000:8637(528) – –
н2127 404884.39 3331794.15
н2128 404882.75 3331796.77
н2129 404881.90 3331796.24
н2130 404883.54 3331793.62
н2127 404884.39 3331794.15
38:06:000000:8637(529) – –
н2131 404826.97 3331736.00
н2132 404827.61 3331736.74
н2133 404823.75 3331740.09
н2134 404823.11 3331739.35
н2131 404826.97 3331736.00
38:06:000000:8637(530) – –
н2135 404928.28 3331634.90
н2136 404928.89 3331635.69
н2137 404924.08 3331639.40
н2138 404923.48 3331638.61
н2135 404928.28 3331634.90
38:06:000000:8637(531) – –
н2139 404790.06 3331748.41
н2140 404790.67 3331749.20
н2141 404786.38 3331752.50
н2142 404785.77 3331751.70
н2139 404790.06 3331748.41
38:06:000000:8637(532) – –
н2143 404672.28 3331863.00
н2144 404674.64 3331865.91
н2145 404673.86 3331866.54
н2146 404671.50 3331863.63
н2143 404672.28 3331863.00
38:06:000000:8637(533) – –
н2147 404559.80 3331934.58
н2148 404560.44 3331935.38
н2149 404555.68 3331939.26
н2150 404555.03 3331938.47
н2147 404559.80 3331934.58
38:06:000000:8637(534) – –
н2151 404550.36 3331942.77
н2152 404550.94 3331943.59

н2153 404547.01 3331946.36
н2154 404546.43 3331945.54
н2151 404550.36 3331942.77
38:06:000000:8637(535) – –
н2155 404414.10 3332065.60
н2156 404414.70 3332066.39
н2157 404409.82 3332070.12
н2158 404409.22 3332069.33
н2155 404414.10 3332065.60
38:06:000000:8637(536) – –
н2159 404374.63 3332071.36
н2160 404375.22 3332072.16
н2161 404370.31 3332075.80
н2162 404369.72 3332075.00
н2159 404374.63 3332071.36
38:06:000000:8637(537) – –
н2163 404770.35 3331575.38
н2164 404771.01 3331576.12
н2165 404768.60 3331578.25
н2166 404767.94 3331577.51
н2163 404770.35 3331575.38
38:06:000000:8637(538) – –
н2167 404739.34 3331597.48
н2168 404738.45 3331600.39
н2169 404737.48 3331600.09
н2170 404738.37 3331597.18
н2167 404739.34 3331597.48
38:06:000000:8637(539) – –
н2171 404703.29 3331605.20
н2172 404703.93 3331605.96
н2173 404700.82 3331608.60
н2174 404700.18 3331607.84
н2171 404703.29 3331605.20
38:06:000000:8637(540) – –
н2175 404701.88 3331624.86
н2176 404702.58 3331625.57
н2177 404699.89 3331628.21
н2178 404699.19 3331627.50
н2175 404701.88 3331624.86
38:06:000000:8637(541) – –
н2179 404447.23 3331799.46
н2180 404447.87 3331800.22
н2181 404445.20 3331802.46
н2182 404444.56 3331801.70
н2179 404447.23 3331799.46
38:06:000000:8637(542) – –
н2183 404446.64 3331819.75
н2184 404447.17 3331820.58
н2185 404444.45 3331822.33
н2186 404443.92 3331821.50
н2183 404446.64 3331819.75
38:06:000000:8637(543) – –
н2187 404413.78 3331821.68
н2188 404415.95 3331824.67
н2189 404413.09 3331826.69
н2190 404412.47 3331825.72
н2191 404414.47 3331824.32
н2192 404412.97 3331822.27
н2187 404413.78 3331821.68
38:06:000000:8637(544) – –
н2193 404417.05 3331842.65
н2194 404415.06 3331844.72
н2195 404414.34 3331844.03
н2196 404416.33 3331841.96
н2193 404417.05 3331842.65
38:06:000000:8637(545) – –
н2197 404262.97 3331935.87
н2198 404263.51 3331936.70
н2199 404260.05 3331938.94
н2200 404259.51 3331938.11
н2197 404262.97 3331935.87
38:06:000000:8637(546) – –
н2201 404237.40 3331955.56
н2202 404237.76 3331956.49
н2203 404234.20 3331957.89
н2204 404233.83 3331956.96
н2201 404237.40 3331955.56
38:06:000000:8637(547) – –
н2205 404252.51 3331967.30
н2206 404253.11 3331968.11
н2207 404249.54 3331970.76
н2208 404248.94 3331969.95
н2205 404252.51 3331967.30
38:06:000000:8637(548) – –
н2209 404238.39 3331978.05
н2210 404238.96 3331981.64
н2211 404237.97 3331981.79
н2212 404237.41 3331978.21
н2209 404238.39 3331978.05
38:06:000000:8637(549) – –
н2213 404252.57 3332039.92
н2214 404253.24 3332043.55
н2215 404252.26 3332043.73
н2216 404251.59 3332040.10
н2213 404252.57 3332039.92
38:06:000000:8637(550) – –
н2217 404247.38 3332041.93
н2218 404250.21 3332045.08
н2219 404249.47 3332045.75
н2220 404246.64 3332042.60
н2217 404247.38 3332041.93
38:06:000000:8637(551) – –
н2221 404193.29 3331988.53
н2222 404192.49 3331992.42

н2223 404191.51 3331992.22
н2224 404192.31 3331988.33
н2221 404193.29 3331988.53
38:06:000000:8637(552) – –
н2225 404107.68 3332050.17
н2226 404106.86 3332053.34
н2227 404105.87 3332053.08
н2228 404106.70 3332049.91
н2225 404107.68 3332050.17
38:06:000000:8637(553) – –
н2229 404075.21 3332003.41
н2230 404077.38 3332006.99
н2231 404076.52 3332007.51
н2232 404074.35 3332003.93
н2229 404075.21 3332003.41
38:06:000000:8637(554) – –
н2233 404058.30 3331961.50
н2234 404057.92 3331962.43
н2235 404054.61 3331961.06
н2236 404054.99 3331960.13
н2233 404058.30 3331961.50
38:06:000000:8637(555) – –
н2237 404663.48 3331416.82
н2238 404665.03 3331418.95
н2239 404664.23 3331419.54
н2240 404662.68 3331417.41
н2237 404663.48 3331416.82
38:06:000000:8637(556) – –
н2241 404672.72 3331429.45
н2242 404673.31 3331430.27
н2243 404669.94 3331432.68
н2244 404669.35 3331431.86
н2241 404672.72 3331429.45
38:06:000000:8637(557) – –
н2245 404454.75 3331589.35
н2246 404455.36 3331590.16
н2247 404452.89 3331592.02
н2248 404452.28 3331591.21
н2245 404454.75 3331589.35
38:06:000000:8637(558) – –
н2249 404429.55 3331607.88
н2250 404430.15 3331608.69
н2251 404427.91 3331610.34
н2252 404427.32 3331609.53
н2249 404429.55 3331607.88
38:06:000000:8637(559) – –
н2253 404340.62 3331672.74
н2254 404341.28 3331673.52
н2255 404338.44 3331675.92
н2256 404337.78 3331675.14
н2253 404340.62 3331672.74
38:06:000000:8637(560) – –
н2257 404285.90 3331694.51
н2258 404286.26 3331695.45
н2259 404282.99 3331696.71
н2260 404282.63 3331695.78
н2257 404285.90 3331694.51
38:06:000000:8637(561) – –
н2261 404307.46 3331686.71
н2262 404307.65 3331689.52
н2263 404306.65 3331689.59
н2264 404306.46 3331686.78
н2261 404307.46 3331686.71
38:06:000000:8637(562) – –
н2265 404360.36 3331725.96
н2266 404361.99 3331728.60
н2267 404361.14 3331729.12
н2268 404359.52 3331726.48
н2265 404360.36 3331725.96
38:06:000000:8637(563) – –
н2269 404353.52 3331733.83
н2270 404354.11 3331734.69
н2271 404349.07 3331738.12
н2272 404348.49 3331737.26
н2269 404353.52 3331733.83
38:06:000000:8637(564) – –
н2273 404282.50 3331776.02
н2274 404283.02 3331776.87
н2275 404280.16 3331778.64
н2276 404279.64 3331777.80
н2273 404282.50 3331776.02
38:06:000000:8637(565) – –
н2277 404254.95 3331777.48
н2278 404255.56 3331778.27
н2279 404252.20 3331780.84
н2280 404251.60 3331780.06
н2277 404254.95 3331777.48
38:06:000000:8637(566) – –
н2281 405607.79 3332133.70
н2282 405608.86 3332137.68
н2283 405604.45 3332138.85
н2284 405603.38 3332134.87
н2281 405607.79 3332133.70
38:06:000000:8637(567) – –
н2285 404799.95 3332314.68
н2286 404801.67 3332318.57
н2287 404797.67 3332320.34
н2288 404795.95 3332316.45
н2285 404799.95 3332314.68
38:06:000000:8637(568) – –
н2289 404519.01 3332127.69
н2290 404516.35 3332130.32
н2291 404520.66 3332134.72
н2292 404523.33 3332132.12
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н2289 404519.01 3332127.69
38:06:000000:8637(569) – –
н2293 404552.51 3331937.80
н2294 404549.43 3331940.33
н2295 404551.96 3331943.45
н2296 404555.06 3331940.91
н2293 404552.51 3331937.80
38:06:000000:8637(570) – –
н2297 404256.29 3332044.51
н2298 404252.84 3332047.16
н2299 404255.66 3332050.81
н2300 404259.09 3332048.18
н2297 404256.29 3332044.51
38:06:000000:8637(571) – –
н2301 404363.76 3331729.01
н2302 404361.15 3331730.52
н2303 404362.88 3331733.57
н2304 404365.52 3331732.09
н2301 404363.76 3331729.01
38:06:000000:8637(572) – –
н2305 404095.08 3332335.92
н2306 404091.22 3332337.05
н2307 404092.34 3332340.90
н2308 404096.20 3332339.78
н2305 404095.08 3332335.92
38:06:000000:8637(573) – –
н2309 404076.02 3332257.11
н2310 404077.97 3332260.41
н2311 404073.92 3332262.81
н2312 404071.96 3332259.51
н2309 404076.02 3332257.11
38:06:000000:8637(574) – –
н2313 402866.42 3332630.20
н2314 402862.51 3332628.52
н2315 402860.98 3332632.04
н2316 402864.89 3332633.72
н2313 402866.42 3332630.20
38:06:000000:8637(575) – –
н2317 402057.53 3332009.25
н2318 402054.47 3332006.64
н2319 402051.97 3332009.57
н2320 402055.03 3332012.18
н2317 402057.53 3332009.25
38:06:000000:8637(576) – –
н2321 403332.93 3331753.96
н2322 403329.97 3331752.77
н2323 403328.75 3331755.83
н2324 403331.68 3331756.99
н2321 403332.93 3331753.96
38:06:000000:8637(577) – –
н2325 403777.65 3331081.62
н2326 403775.51 3331083.78
н2327 403773.30 3331081.56
н2328 403775.41 3331079.43
н2325 403777.65 3331081.62
38:06:000000:8637(578) – –
н2329 404134.53 3331395.27
н2330 404137.12 3331399.17
н2331 404133.33 3331401.69
н2332 404130.73 3331397.79
н2329 404134.53 3331395.27
38:06:000000:8637(579) – –
н2333 404228.76 3331535.18
н2334 404230.30 3331539.40
н2335 404226.05 3331540.94
н2336 404224.51 3331536.72
н2333 404228.76 3331535.18
38:06:000000:8637(580) – –
н2337 404490.51 3331067.44
н2338 404492.49 3331070.79
н2339 404489.10 3331072.80
н2340 404487.12 3331069.45
н2337 404490.51 3331067.44
38:06:000000:8637(581) – –
н2341 404009.96 3330726.39
н2342 404009.68 3330727.37
н2343 404009.23 3330727.20
н2344 404009.53 3330726.22
н2341 404009.96 3330726.39
38:06:000000:8637(582) – –
н2345 403983.36 3331047.23
н2346 403983.36 3331050.70
н2347 403982.37 3331050.70
н2348 403982.37 3331047.23
н2345 403983.36 3331047.23
38:06:000000:8637(583) – –
н2349 403979.71 3331214.92
н2350 403979.49 3331215.90
н2351 403975.74 3331215.07
н2352 403975.96 3331214.09
н2349 403979.71 3331214.92
38:06:000000:8637(584) – –
н2353 403966.26 3331283.95
н2354 403965.48 3331287.42
н2355 403964.50 3331287.20
н2356 403965.28 3331283.73
н2353 403966.26 3331283.95
38:06:000000:8637(585) – –
н2357 403913.10 3331370.44
н2358 403913.42 3331371.39
н2359 403909.85 3331372.61
н2360 403909.53 3331371.66
н2357 403913.10 3331370.44
38:06:000000:8637(586) – –

н2361 403951.70 3331359.68
н2362 403950.99 3331362.81
н2363 403950.01 3331362.59
н2364 403950.72 3331359.46
н2361 403951.70 3331359.68
38:06:000000:8637(587) – –
н2365 404368.98 3332354.56
н2366 404369.65 3332355.30
н2367 404369.20 3332355.73
н2368 404368.51 3332355.01
н2365 404368.98 3332354.56
38:06:000000:8637(588) – –
н2369 404077.11 3332102.82
н2370 404076.29 3332104.50
н2371 404075.12 3332104.61
н2372 404076.21 3332102.38
н2369 404077.11 3332102.82
38:06:000000:8637(589) – –
н2373 404327.39 3331750.67
н2374 404327.70 3331751.62
н2375 404326.77 3331751.94
н2376 404326.43 3331751.00
н2373 404327.39 3331750.67
38:06:000000:8637(590) – –
н2377 404275.43 3331804.77
н2378 404275.54 3331805.77
н2379 404271.76 3331806.18
н2380 404271.65 3331805.18
н2377 404275.43 3331804.77
38:06:000000:8637(591) – –
н2381 404197.86 3331821.61
н2382 404198.51 3331822.38
н2383 404195.65 3331824.80
н2384 404195.00 3331824.03
н2381 404197.86 3331821.61
38:06:000000:8637(592) – –
н2385 404133.33 3331912.34
н2386 404133.91 3331913.16
н2387 404130.83 3331915.35
н2388 404130.25 3331914.53
н2385 404133.33 3331912.34
38:06:000000:8637(593) – –
н2389 404108.50 3331882.54
н2390 404111.06 3331886.01
н2391 404110.25 3331886.61
н2392 404107.69 3331883.14
н2389 404108.50 3331882.54
38:06:000000:8637(594) – –
н2393 404090.69 3331888.10
н2394 404092.04 3331891.92
н2395 404091.09 3331892.26
н2396 404089.74 3331888.44
н2393 404090.69 3331888.10
38:06:000000:8637(595) – –
н2397 404114.07 3331797.22
н2398 404114.69 3331798.00
н2399 404112.27 3331799.93
н2400 404111.65 3331799.15
н2397 404114.07 3331797.22
38:06:000000:8637(596) – –
н2401 404129.96 3331803.16
н2402 404132.05 3331806.68
н2403 404131.19 3331807.19
н2404 404129.10 3331803.67
н2401 404129.96 3331803.16
38:06:000000:8637(597) – –
н2405 404143.44 3331776.04
н2406 404140.64 3331779.01
н2407 404139.91 3331778.32
н2408 404142.71 3331775.35
н2405 404143.44 3331776.04
38:06:000000:8637(598) – –
н2409 404194.59 3331733.74
н2410 404195.19 3331737.88
н2411 404194.19 3331738.02
н2412 404193.59 3331733.88
н2409 404194.59 3331733.74
38:06:000000:8637(599) – –
н2413 404183.86 3331717.36
н2414 404184.40 3331718.20
н2415 404180.94 3331720.42
н2416 404180.40 3331719.58
н2413 404183.86 3331717.36
38:06:000000:8637(600) – –
н2417 404129.54 3331643.86
н2418 404132.15 3331647.38
н2419 404131.35 3331647.97
н2420 404128.74 3331644.45
н2417 404129.54 3331643.86
38:06:000000:8637(601) – –
н2421 404096.12 3331758.39
н2422 404097.73 3331761.05
н2423 404096.86 3331761.58
н2424 404095.25 3331758.92
н2421 404096.12 3331758.39
38:06:000000:8637(602) – –
н2425 404053.85 3331700.26
н2426 404055.71 3331702.70
н2427 404054.92 3331703.30
н2428 404053.06 3331700.86
н2425 404053.85 3331700.26
38:06:000000:8637(603) – –
н2429 404066.92 3331683.28
н2430 404067.52 3331684.07

н2431 404064.04 3331686.70
н2432 404063.44 3331685.91
н2429 404066.92 3331683.28
38:06:000000:8637(604) – –
н2433 404057.46 3331674.65
н2434 404058.09 3331675.45
н2435 404053.62 3331678.99
н2436 404052.99 3331678.19
н2433 404057.46 3331674.65
38:06:000000:8637(605) – –
н2437 404105.09 3331639.27
н2438 404105.71 3331640.08
н2439 404099.69 3331644.69
н2440 404099.07 3331643.88
н2437 404105.09 3331639.27
38:06:000000:8637(606) – –
н2441 404201.87 3331586.11
н2442 404202.42 3331586.96
н2443 404198.20 3331589.69
н2444 404197.65 3331588.84
н2441 404201.87 3331586.11
38:06:000000:8637(607) – –
н2445 404218.51 3331555.97
н2446 404218.97 3331556.72
н2447 404214.09 3331559.92
н2448 404213.70 3331559.33
н2445 404218.51 3331555.97
38:06:000000:8637(608) – –
н2449 404221.98 3331540.59
н2450 404221.30 3331546.07
н2451 404220.30 3331545.95
н2452 404220.98 3331540.47
н2449 404221.98 3331540.59
38:06:000000:8637(609) – –
н2453 404256.81 3331531.13
н2454 404257.44 3331531.91
н2455 404253.33 3331535.24
н2456 404252.70 3331534.46
н2453 404256.81 3331531.13
38:06:000000:8637(610) – –
н2457 404269.07 3331538.59
н2458 404269.75 3331539.35
н2459 404265.69 3331542.95
н2460 404265.01 3331542.19
н2457 404269.07 3331538.59
38:06:000000:8637(611) – –
н2461 404588.23 3331317.93
н2462 404588.71 3331318.81
н2463 404583.96 3331321.41
н2464 404583.48 3331320.53
н2461 404588.23 3331317.93
38:06:000000:8637(612) – –
н2465 404598.27 3331291.31
н2466 404598.77 3331292.16
н2467 404595.98 3331293.78
н2468 404595.48 3331292.93
н2465 404598.27 3331291.31
38:06:000000:8637(613) – –
н2469 403996.15 3331599.56
н2470 403999.13 3331604.55
н2471 403998.28 3331605.06
н2472 403995.30 3331600.07
н2469 403996.15 3331599.56
38:06:000000:8637(614) – –
н2473 403964.08 3331542.99
н2474 403963.70 3331543.92
н2475 403959.20 3331542.06
н2476 403959.58 3331541.13
н2473 403964.08 3331542.99
38:06:000000:8637(615) – –
н2477 403973.26 3331521.97
н2478 403975.14 3331525.48
н2479 403974.46 3331525.86
н2480 403972.52 3331522.39
н2477 403973.26 3331521.97
38:06:000000:8637(616) – –
н2481 404138.81 3331419.14
н2482 404139.31 3331419.98
н2483 404135.00 3331422.53
н2484 404134.50 3331421.69
н2481 404138.81 3331419.14
38:06:000000:8637(617) – –
н2485 404156.99 3331408.20
н2486 404157.53 3331409.05
н2487 404151.77 3331412.75
н2488 404151.23 3331411.90
н2485 404156.99 3331408.20
38:06:000000:8637(618) – –
н2489 404146.01 3331395.38
н2490 404146.45 3331396.27
н2491 404141.54 3331398.71
н2492 404141.10 3331397.82
н2489 404146.01 3331395.38
38:06:000000:8637(619) – –
н2493 404134.86 3331385.02
н2494 404136.98 3331390.06
н2495 404136.06 3331390.45
н2496 404133.94 3331385.41
н2493 404134.86 3331385.02
38:06:000000:8637(620) – –
н2497 404345.99 3331267.37
н2498 404346.49 3331268.25
н2499 404343.61 3331269.87
н2500 404343.11 3331268.99

н2497 404345.99 3331267.37
38:06:000000:8637(621) – –
н2501 404354.81 3331282.27
н2502 404355.40 3331283.08
н2503 404351.60 3331285.86
н2504 404351.01 3331285.05
н2501 404354.81 3331282.27
38:06:000000:8637(622) – –
н2505 404388.07 3331261.46
н2506 404388.58 3331262.31
н2507 404384.90 3331264.51
н2508 404384.39 3331263.66
н2505 404388.07 3331261.46
38:06:000000:8637(623) – –
н2509 404503.45 3331187.64
н2510 404504.01 3331188.49
н2511 404499.05 3331191.72
н2512 404498.49 3331190.87
н2509 404503.45 3331187.64
38:06:000000:8637(624) – –
н2513 404487.58 3331067.15
н2514 404487.53 3331068.13
н2515 404483.26 3331067.90
н2516 404483.31 3331066.92
н2513 404487.58 3331067.15
38:06:000000:8637(625) – –
н2517 404485.94 3331069.10
н2518 404486.60 3331069.84
н2519 404483.11 3331072.95
н2520 404482.45 3331072.21
н2517 404485.94 3331069.10
38:06:000000:8637(626) – –
н2521 404466.22 3331067.17
н2522 404466.75 3331068.03
н2523 404462.11 3331070.90
н2524 404461.58 3331070.04
н2521 404466.22 3331067.17
38:06:000000:8637(627) – –
н2525 404473.08 3331077.60
н2526 404473.65 3331078.39
н2527 404469.32 3331081.52
н2528 404468.75 3331080.73
н2525 404473.08 3331077.60
38:06:000000:8637(628) – –
н2529 404385.10 3331120.42
н2530 404385.48 3331121.00
н2531 404384.64 3331121.54
н2532 404384.27 3331120.96
н2529 404385.10 3331120.42
38:06:000000:8637(629) – –
н2533 404358.16 3331137.54
н2534 404358.61 3331138.24
н2535 404357.78 3331138.78
н2536 404357.31 3331138.06
н2533 404358.16 3331137.54
38:06:000000:8637(630) – –
н2537 404110.02 3331311.56
н2538 404110.56 3331312.42
н2539 404106.35 3331315.06
н2540 404105.81 3331314.20
н2537 404110.02 3331311.56
38:06:000000:8637(631) – –
н2541 404093.28 3331309.06
н2542 404093.63 3331309.66
н2543 404092.77 3331310.17
н2544 404092.48 3331309.67
н2541 404093.28 3331309.06
38:06:000000:8637(632) – –
н2545 404033.76 3331340.57
н2546 404034.08 3331341.53
н2547 404030.75 3331342.65
н2548 404030.43 3331341.69
н2545 404033.76 3331340.57
38:06:000000:8637(633) – –
н2549 405061.16 3332313.73
н2550 405062.43 3332317.22
н2551 405061.11 3332316.56
н2552 405060.21 3332314.07
н2549 405061.16 3332313.73
38:06:000000:8637(634) – –
н2553 404794.34 3332307.19
н2554 404796.17 3332311.61
н2555 404795.39 3332311.97
н2556 404793.43 3332307.60
н2553 404794.34 3332307.19
38:06:000000:8637(635) – –
н2557 404806.48 3332349.67
н2558 404806.73 3332350.64
н2559 404805.87 3332350.86
н2560 404805.62 3332349.89
н2557 404806.48 3332349.67
38:06:000000:8637(636) – –
н2561 404814.77 3332379.27
н2562 404815.26 3332383.39
н2563 404814.27 3332383.44
н2564 404814.07 3332379.30
н2561 404814.77 3332379.27
38:06:000000:8637(637) – –
н2565 404825.34 3332425.57
н2566 404825.51 3332426.56
н2567 404824.79 3332426.76
н2568 404824.52 3332425.80
н2565 404825.34 3332425.57
38:06:000000:8637(638) – –
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н2569 404130.33 3332491.05
н2570 404131.18 3332493.74
н2571 404130.21 3332494.04
н2572 404129.30 3332491.16
н2573 404130.17 3332491.03
н2569 404130.33 3332491.05
38:06:000000:8637(639) – –
н2574 403622.35 3332520.98
н2575 403622.29 3332521.99
н2576 403618.59 3332521.78
н2577 403618.65 3332520.77
н2574 403622.35 3332520.98
38:06:000000:8637(640) – –
н2578 403948.77 3331049.74
н2579 403949.06 3331050.68
н2580 403945.32 3331051.84
н2581 403945.03 3331050.90
н2578 403948.77 3331049.74
38:06:000000:8637(641) – –
н2582 403953.45 3331082.32
н2583 403953.30 3331086.17
н2584 403952.31 3331086.13
н2585 403952.46 3331082.28
н2582 403953.45 3331082.32
38:06:000000:8637(642) – –
н2586 403834.52 3331081.79
н2587 403834.93 3331082.70
н2588 403831.77 3331084.11
н2589 403831.36 3331083.20
н2586 403834.52 3331081.79
38:06:000000:8637(643) – –
н2590 403802.00 3331094.47
н2591 403801.94 3331098.05
н2592 403800.94 3331098.03
н2593 403801.00 3331094.45
н2590 403802.00 3331094.47
38:06:000000:8637(644) – –
н2594 403770.68 3331081.69
н2595 403770.73 3331082.70
н2596 403764.89 3331082.96
н2597 403764.84 3331081.95
н2594 403770.68 3331081.69
38:06:000000:8637(645) – –
н2598 403782.32 3331082.88
н2599 403781.77 3331083.71
н2600 403778.63 3331081.64
н2601 403779.18 3331080.81
н2598 403782.32 3331082.88
38:06:000000:8637(646) – –
н2602 403779.24 3331082.91
н2603 403780.33 3331088.26
н2604 403779.34 3331088.46
н2605 403778.25 3331083.11
н2602 403779.24 3331082.91
38:06:000000:8637(647) – –
н2606 403792.68 3331158.55
н2607 403793.12 3331159.46
н2608 403789.61 3331161.17
н2609 403789.17 3331160.26
н2606 403792.68 3331158.55
38:06:000000:8637(648) – –
н2610 403749.69 3331232.96
н2611 403749.90 3331233.95
н2612 403746.30 3331234.73
н2613 403746.09 3331233.74
н2610 403749.69 3331232.96
38:06:000000:8637(649) – –
н2614 403828.05 3331297.40
н2615 403829.55 3331299.86
н2616 403828.70 3331300.42
н2617 403827.28 3331298.08
н2618 403825.18 3331295.87
н2619 403825.90 3331295.17
н2614 403828.05 3331297.40
38:06:000000:8637(650) – –
н2620 403919.94 3331216.73
н2621 403918.62 3331219.65
н2622 403917.70 3331219.24
н2623 403919.02 3331216.32
н2620 403919.94 3331216.73
38:06:000000:8637(651) – –
н2624 403937.08 3331149.59
н2625 403936.96 3331150.68
н2626 403934.20 3331150.40
н2627 403934.14 3331152.63
н2628 403933.14 3331152.65
н2629 403933.10 3331149.40
н2624 403937.08 3331149.59
38:06:000000:8637(652) – –
н2630 403772.29 3331083.83
н2631 403771.26 3331089.90
н2632 403770.26 3331089.73
н2633 403771.29 3331083.66
н2630 403772.29 3331083.83
38:06:000000:8637(653) – –
н2634 403878.00 3331377.74
н2635 403879.30 3331379.81
н2636 403879.39 3331380.46
н2637 403878.39 3331380.60

н2634 403878.00 3331377.74
38:06:000000:8637(654) – –
н2638 403798.55 3331489.13
н2639 403798.71 3331489.34
н2640 403795.53 3331492.44
н2641 403795.04 3331491.79
н2638 403798.55 3331489.13
38:06:000000:8637(655) – –
н2642 403712.92 3331523.82
н2643 403713.36 3331524.73
н2644 403711.29 3331525.78
н2645 403711.10 3331524.73
н2642 403712.92 3331523.82
38:06:000000:8637(656) – –
н2646 403656.45 3331565.03
н2647 403658.13 3331566.83
н2648 403657.40 3331567.51
н2649 403655.78 3331565.78
н2646 403656.45 3331565.03
38:06:000000:8637(657) – –
н2650 403502.69 3331769.83
н2651 403505.10 3331773.46
н2652 403504.26 3331774.01
н2653 403501.93 3331770.47
н2650 403502.69 3331769.83
38:06:000000:8637(658) – –
н2654 403015.16 3331482.53
н2655 403014.86 3331483.48
н2656 403014.64 3331483.42
н2657 403014.06 3331482.69
н2658 403014.20 3331482.23
н2654 403015.16 3331482.53
38:06:000000:8637(659) – –
н2659 403004.25 3331409.32
н2660 403003.77 3331410.20
н2661 403003.15 3331409.87
н2662 403003.96 3331409.17
н2659 403004.25 3331409.32
38:06:000000:8637(660) – –
н2663 403767.95 3331544.72
н2664 403768.27 3331545.66
н2665 403767.46 3331545.94
н2666 403767.22 3331544.96
н2663 403767.95 3331544.72
38:06:000000:8637(661) – –
н2667 403772.23 3331569.88
н2668 403771.09 3331572.06
н2669 403770.70 3331570.66
н2670 403771.34 3331569.42
н2667 403772.23 3331569.88
38:06:000000:8637(662) – –
н2671 403904.80 3331637.81
н2672 403901.08 3331641.59
н2673 403900.37 3331640.89
н2674 403904.09 3331637.11
н2671 403904.80 3331637.81
38:06:000000:8637(663) – –
н2675 403953.09 3332326.78
н2676 403953.11 3332326.98
н2677 403952.91 3332327.00
н2678 403952.90 3332326.80
н2675 403953.09 3332326.78
38:06:000000:8637(664) – –
н2679 403919.41 3332330.45
н2680 403919.43 3332330.63
н2681 403919.25 3332330.65
н2682 403919.23 3332330.47
н2679 403919.41 3332330.45
38:06:000000:8637(665) – –
н2683 402423.74 3332174.63
н2684 402423.99 3332175.60
н2685 402420.62 3332176.40
н2686 402419.00 3332178.68
н2687 402418.18 3332178.11
н2688 402419.92 3332175.45
н2683 402423.74 3332174.63
38:06:000000:8637(666) – –
н2689 402881.88 3332709.94
н2690 402882.33 3332710.82
н2691 402881.66 3332711.15
н2692 402881.22 3332710.26
н2689 402881.88 3332709.94
38:06:000000:8637(667) – –
н2693 401969.78 3331911.99
н2694 401969.00 3331912.90
н2695 401968.24 3331912.26
н2696 401969.03 3331911.34
н2693 401969.78 3331911.99
38:06:000000:8637(668) – –
н2697 402896.28 3332642.55
н2698 402894.05 3332647.63
н2699 402893.15 3332647.23
н2700 402895.03 3332642.96
н2697 402896.28 3332642.55
38:06:000000:8637(669) – –
н2701 402862.49 3332634.53
н2702 402862.19 3332635.28
н2703 402861.12 3332635.29
н2704 402861.56 3332634.17

н2701 402862.49 3332634.53
38:06:000000:8637(670) – –
н2705 402861.03 3332632.60
н2706 402861.68 3332633.34
н2707 402859.35 3332635.37
н2708 402857.83 3332635.39
н2705 402861.03 3332632.60
38:06:000000:8637(671) – –
н2709 402820.90 3332623.91
н2710 402819.63 3332627.68
н2711 402818.74 3332627.19
н2712 402819.95 3332623.59
н2709 402820.90 3332623.91
38:06:000000:8637(672) – –
н2713 402718.03 3332575.64
н2714 402714.15 3332579.41
н2715 402713.45 3332578.69
н2716 402717.28 3332574.98
н2713 402718.03 3332575.64
38:06:000000:8637(673) – –
н2717 402718.62 3332553.34
н2718 402716.00 3332556.38
н2719 402715.25 3332555.73
н2720 402717.87 3332552.70
н2717 402718.62 3332553.34
38:06:000000:8637(674) – –
н2721 402594.70 3332412.28
н2722 402592.64 3332414.65
н2723 402591.97 3332413.89
н2724 402593.95 3332411.62
н2721 402594.70 3332412.28
38:06:000000:8637(675) – –
н2725 402468.15 3332319.45
н2726 402467.76 3332319.98
н2727 402466.95 3332319.40
н2728 402467.35 3332318.86
н2725 402468.15 3332319.45
38:06:000000:8637(676) – –
н2729 402439.77 3332298.71
н2730 402439.22 3332299.45
н2731 402433.81 3332295.54
н2732 402434.40 3332294.73
н2729 402439.77 3332298.71
38:06:000000:8637(677) – –
н2733 402318.51 3332209.48
н2734 402318.11 3332210.03
н2735 402317.34 3332209.39
н2736 402317.70 3332208.89
н2733 402318.51 3332209.48
38:06:000000:8637(678) – –
н2737 402059.01 3332005.93
н2738 402057.11 3332007.85
н2739 402056.39 3332007.14
н2740 402058.23 3332005.28
н2737 402059.01 3332005.93
38:06:000000:8637(679) – –
н2741 403853.51 3332338.85
н2742 403854.20 3332343.31
н2743 403853.56 3332343.43
н2744 403853.19 3332343.51
н2745 403852.51 3332339.01
н2741 403853.51 3332338.85
38:06:000000:8637(680) – –
н2746 403791.23 3332359.47
н2747 403791.47 3332360.22
н2748 403790.51 3332360.50
н2749 403790.28 3332359.77
н2746 403791.23 3332359.47
38:06:000000:8637(681) – –
н2750 403662.81 3332394.90
н2751 403663.62 3332397.87
н2752 403662.66 3332398.14
н2753 403661.85 3332395.16
н2750 403662.81 3332394.90
38:06:000000:8637(682) – –
н2754 403630.43 3332406.78
н2755 403630.80 3332407.55
н2756 403629.82 3332407.84
н2757 403629.52 3332407.21
н2754 403630.43 3332406.78
38:06:000000:8637(683) – –
н2758 403596.49 3332417.01
н2759 403596.67 3332417.64
н2760 403595.71 3332417.92
н2761 403595.53 3332417.29
н2758 403596.49 3332417.01
38:06:000000:8637(684) – –
н2762 404091.12 3331275.96
н2763 404091.20 3331276.14
н2764 404091.02 3331276.23
н2765 404090.94 3331276.05
н2762 404091.12 3331275.96
38:06:000000:8637(685) – –
н2766 405371.01 3332182.86
н2767 405370.86 3332184.71
н2768 405369.85 3332184.72
н2769 405370.01 3332182.78
н2766 405371.01 3332182.86

38:06:000000:8637(686) – –
н2770 405073.23 3332203.64
н2771 405073.12 3332204.33
н2772 405072.14 3332204.18
н2773 405072.21 3332203.71
н2770 405073.23 3332203.64
38:06:000000:8637(687) – –
н2774 404939.01 3332231.32
н2775 404939.27 3332231.59
н2776 404936.24 3332234.41
н2777 404935.57 3332233.69
н2778 404937.70 3332231.70
н2774 404939.01 3332231.32
38:06:000000:8637(688) – –
н2779 404862.99 3332245.60
н2780 404863.19 3332246.09
н2781 404862.27 3332246.50
н2782 404862.06 3332245.98
н2779 404862.99 3332245.60
38:06:000000:8637(689) – –
н2783 404786.30 3332284.56
н2784 404786.28 3332285.35
н2785 404785.93 3332285.55
н2786 404782.74 3332285.48
н2787 404782.76 3332284.48
н2783 404786.30 3332284.56
38:06:000000:8637(690) – –
н2788 404640.66 3332374.83
н2789 404641.16 3332375.43
н2790 404640.33 3332376.00
н2791 404639.89 3332375.47
н2788 404640.66 3332374.83
38:06:000000:8637(691) – –
н2792 404588.72 3332420.52
н2793 404589.43 3332422.61
н2794 404588.47 3332422.93
н2795 404587.80 3332420.95
н2792 404588.72 3332420.52
38:06:000000:8637(692) – –
н2796 404504.36 3332452.05
н2797 404504.75 3332453.24
н2798 404503.79 3332453.55
н2799 404503.38 3332452.28
н2796 404504.36 3332452.05
38:06:000000:8637(693) – –
н2800 404459.56 3332444.82
н2801 404459.97 3332445.73
н2802 404458.92 3332445.83
н2803 404458.65 3332445.23
н2800 404459.56 3332444.82
38:06:000000:8637(694) – –
н2804 404180.13 3332435.49
н2805 404180.17 3332436.07
н2806 404179.18 3332436.14
н2807 404179.13 3332435.56
н2804 404180.13 3332435.49
38:06:000000:8637(695) – –
н2808 402292.43 3332186.01
н2809 402291.13 3332187.64
н2810 402290.37 3332187.00
н2811 402291.65 3332185.40
н2808 402292.43 3332186.01
38:06:000000:8637(696) – –
н2812 403984.64 3331043.31
н2813 403984.15 3331044.18
н2814 403983.16 3331043.63
н2815 403983.30 3331042.58
н2812 403984.64 3331043.31
38:06:000000:8637(697) – –
н2816 403913.94 3332239.67
н2817 403916.07 3332237.72
н2818 403915.40 3332236.98
н2819 403913.24 3332238.95
н2816 403913.94 3332239.67
38:06:000000:8637(698) – –
н2820 403913.92 3332239.68
н2821 403911.68 3332241.73
н2822 403911.01 3332240.99
н2823 403913.23 3332238.96
н2820 403913.92 3332239.68
38:06:000000:8637(699) – –
н2824 403336.66 3331758.86
н2825 403334.87 3331756.40
н2826 403334.06 3331756.99
н2827 403335.94 3331759.58
н2824 403336.66 3331758.86
38:06:000000:8637(700) – –
н2828 403336.68 3331758.89
н2829 403338.28 3331761.07
н2830 403337.46 3331761.67
н2831 403335.95 3331759.59
н2828 403336.68 3331758.89
Система координат МСК-38, зона 3

П л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Цель установления публичного сервиту-
та

1700 Для эксплуатации линейного объекта  
Электрическая сеть 0,4 кВ с.Урик     



58

58 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

 

 
 

 
 

Масштаб 1:20 000 
 

 

 

  

 

 

 

 

Лист 1 

Лист 2 

Лист 7 

Лист 5 
Лист 6 

Лист 4 

Лист 3 

Лист 8 

 

 

 
 

Масштаб 1:5 000 
 

Лист 2 

 

 

 
 

Масштаб 1:5 000 
 

 Условные обозначения: 
 
      38:06:000000:8637(1)       -- обозначение образуемого земельного участка 
                      -- контур образуемого земельного участка  
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «Электрическая сеть 0,4 кВ с.Урик » 
38:06:110101 -- номер кадастрового квартала 
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Заявки на участие в конкурсе принимаются (в электронном виде и на бумажном носителе) с 
20.12.2019 по 18.01.2020 (включительно), по адресу: г. Иркутск, ул.К.Маркса 40, 2 этаж каб. № 4, От-
дел по связям с общественностью Комитета по социальной политике Администрации Иркутского 
районного муниципального образования. Дополнительную информацию  можно  получить  по 
тел.  718- 043 (кроме выходных дней)

Решение о предоставлении субсидии победителями Конкурса принимается по результатам 
оценки проектов в срок до 27.01.2020.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Гражданка РФ Алексикова Наталья Александровна, совместно с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года 
№ 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уве-
домляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: «Центр сервисного обслуживания автомобилей», в соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Центр сер-
висного обслуживания автомобилей» предусмотрено новое строительство здания центра 
сервисного обслуживания автомобилей по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 
85, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130821:2083.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Алексикова Ната-
лья Александровна, адрес: 665514, Россия, Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, д. 59.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 
2019 года – апрель 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Центр сервисного об-
служивания автомобилей» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, с 09.00 до 16.30 
часов местного времени в рабочие дни;

- 664535, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10 (в здании администрации муниципаль-
ного образования) с 9-00 до 16-30 часов с даты настоящей публикации до момента принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Центр сервисного обслуживания автомобилей» назначены на 20 января 
2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 
2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205 и г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300 с 9-00 до 16-30 часов.

Выписка из протокола о проведении публичных слушаний
По проекту решения Думы: О бюджете Молодежного муниципального образования на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Публичные слушания состоялись 12.12.2019 г. в 17:00 местного времени по адресу п. Молодеж-

ный,7.
Принято решение: рекомендовать Думе Молодежного муниципального образования принять 

проект решения Думы Молодежного муниципального образования «О бюджете Молодежного 
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

Администрация Молодежного МО

�� П Р О К У Р А Т У Р А � И Н Ф О Р М И Р У Е Т
Письмо прокуратуры Иркутского района  № 1-12/2019 от 13.12.2019

Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает основные принципы проти-
водействия коррупции, такие как законность, публичность и открытость деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

Одним из принципов местного самоуправления является законность деятельности и ответствен-
ность органов местного самоуправления, депутатов и иных выборных лиц местного самоуправления.

Федеральным законом «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» определено, что депутат является лицом, замещающим муниципальную должность, 
и должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, предусмотренные федеральными 
законами.

В случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных фе-
деральными законами, полномочия депутатов прекращаются досрочно.

Однако данное требование депутатом Думы Марковского муниципального образования не испол-
нено.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, и не оспаривается, Думой 
Марковского муниципального образования, что депутат Думы Марковского муниципального образо-
вания, в нарушение требований закона, не представил в установленный законом срок сведения о до-
ходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2017 год, однако его полномочия 
не были прекращены досрочно, как того требует закон.

В связи с бездействием Думы Марковского муниципального образования по вопросу досрочного 
прекращения полномочий депутата, прокурором Иркутского района принят комплекс мер реагиро-
вания – внесено представление, которое рассмотрено на заседании Думы, однако депутатами принято 
решение об отсутствии оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, которое про-
курором обжаловано в судебном порядке, требования прокурора  удовлетворены. 

Прокурором проявлена принципиальность и последовательность в устранении нарушений зако-
на, в судебном порядке обжаловано и бездействие Думы Марковского муниципального образования.

Судом в удовлетворении требований прокурору было отказано, но решение суда обжаловано, су-
дом апелляционной инстанции по делу принято новое решение, требования прокурор удовлетворены.

Суд обязал Думу Марковского муниципального образования устранить допущенные нарушения и 
принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Исполнение решения находится на контроле.
Прокурор района старший советник юстиции Ю.Б. Забродина
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

Объявляется конкурс социально значимых проектов «Соучастие» среди соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского района

Администрация Иркутского района приглашает социально ориентированные некоммерче-
ские организации (далее - СО НКО) принять участие в конкурсе социально значимых проектов 
«Соучастие». К конкурсному отбору принимаются проекты, направленные на вовлечение местных 
жителей в деятельность СО НКО и привлечение внимания к проблемам целевых групп СО НКО.

Приоритетными направлениями являются:
«Поддержка семьи, защита материнства и детства»
«Профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ»
«Социальная адаптация инвалидов и их семей»
«Забота о старшем поколении,  повышение  качества их жизни»
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения  в Иркутском районе»
«Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев».
Положение о конкурсе утверждено постановлением Администрации районного муници-

пального образования от 28.08.2019 за № 429 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». Порядком определе-
ны Требования к участникам конкурса, требования к оформлению и содержанию заявки, крите-
рии оценки социально-значимых проектов. Порядок размещен на официальном сайте админи-
страции Иркутского района в разделе Общество (www.irkraion.ru).

Некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после окончания сро-
ка предоставления заявок, до участия в Конкурсе не допускается.

Срок реализации проектов не должен превышать 10 месяцев.
Сумма проекта не может превышать 150 тыс. рублей.
Общая сумма субсидии для распределения между победителями конкурса составляет 600 

тыс. рублей
Заявки на участие в конкурсе принимаются (в электронном виде и на бумажном носителе) с 

20.12.2019 по 18.01.2020 (включительно), по адресу: г. Иркутск, ул.К.Маркса 40, 2 этаж каб. № 4, От-
дел по связям с общественностью Комитета по социальной политике Администрации Иркутского 
районного муниципального образования. Дополнительную информацию  можно  получить  по 
тел.  718- 043 (кроме выходных дней)

Решение о предоставлении субсидии победителями Конкурса принимается по результатам 
оценки проектов в срок до 27.01.2020.

Объявляется конкурс социально значимых проектов «Сострадание» среди со-
циально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского района

Администрация Иркутского района приглашает социально ориентированные некоммерче-
ские организации (далее - СО НКО) принять участие в конкурсе социально значимых проектов 
«Сострадание». К конкурсному отбору принимаются проекты, направленные на оказание  СО НКО 
и привлечение внимания к проблемам целевых групп СО НКО.

Приоритетными направлениями являются:
«Поддержка семьи, защита материнства и детства»
«Профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ»
«Социальная адаптация инвалидов и их семей»
«Забота о старшем поколении,  повышение  качества их жизни».
Положение о конкурсе утверждено постановлением Администрации районного муници-

пального образования от 28.08.2019 за № 429 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий по оказанию финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». Порядком определе-
ны Требования к участникам конкурса, требования к оформлению и содержанию заявки, крите-
рии оценки социально-значимых проектов. Порядок размещен на официальном сайте админи-
страции Иркутского района в разделе Общество (www.irkraion.ru). .

Некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в Конкурсе после окончания сро-
ка предоставления заявок, до участия в Конкурсе не допускается.

Срок реализации проектов не должен превышать 10 месяцев.
Сумма проекта не может превышать  550 тыс. рублей.
Общая сумма субсидии для распределения между победителями конкурса составляет 920 

тыс. руб.

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин


