
№ 12 (10595) от 03 апреля 2020 г.

Официальный отдел

Распоряжение
 от 01.04.2020   № 38

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:06:020102:1039, расположенного на землях населенных пунктов Большере-
ченского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Большая Речка, ул. Ленина,  1

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 7594 кв.м с кадастровым номером 38:06:020102:1039, рас-
положенного на землях населенных пунктов Большереченского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая  Речка, ул. Ленина,  1, вид разрешенно-
го использования - объекты дошкольного образования.   

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования:

1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, сумму за-
датка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 

2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

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

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

Постановление
 от 01.04.2020   № 179

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:020102:1039, расположенного 
на землях населенных пунктов Большереченского муниципального образова-
ния по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ле-
нина, 1

В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении пол-
номочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркутского 
районного муниципального образования», распоряжением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 01.04.2020 № 38 «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:020102:1039, расположенного на землях населенных пунктов Большереченского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Реч-
ка, ул. Ленина, 1», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципально-
го образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия продажи права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 7594 кв.м с кадастровым номером 38:06:020102:1039, расположенного на землях насе-
ленных пунктов Большереченского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ленина, 1, с видом разрешенного использования - объ-
екты дошкольного образования (приложение 1).

2. Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
3. Утвердить заявку на участие в аукционе (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

Приложение 1
утверждены 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 01.04.2020 № 179

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА ПЛОЩАДЬЮ 7594 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:020102:1039, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Р.П. БОЛЬШАЯ РЕЧКА УЛ, 
ЛЕНИНА, 1 С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ОБЪЕКТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Пред-
ложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного участка за-
являются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее – КУМИ Иркутского района)

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона – адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования.

Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - 
распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.04.2020 
№ 38 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:020102:1039, расположенного на 
землях населенных пунктов Большереченского муниципального образования по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ленина, 1».

Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное муни-
ципальное образование.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – объекты дошкольного образования. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – 
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земель-

ных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): Земли общего пользования. 
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: 
Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 05.05.2016; Реквизиты 
документа-основания: Распоряжение «Об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной 
зон озера Байкал» от 05.03.2015 № 368-р выдан: Правительство Российской Федерации. Вид огра-
ничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 29.12.2017; Реквизиты до-
кумента-основания: Распоряжение от 27.11.2006 № 1641-Р выдан: Правительство РФ. Вид ограни-
чения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 
22.05.2015; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос Иркутского водохранилища» от 10.04.2014 № 60 выдан: Ени-
сейское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 13.03.2020; Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий 
сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ зон с особыми усло-
виями  использования территорий от 16.01.2020 № б/н; Решение от 01.03.1983 № 103. Содержание 
ограничения (обременения): п. 6 Постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 г. № 972 «Об 
утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоя-
нием окружающей природной среды, ее загрязнением»- в пределах охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая мо-
жет отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее за-
грязнении.; Реестровый номер границы: 38:06-6.649; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 
условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона стационарного 
пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды; Тип зоны: Охранная зона ста-
ционарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды.

На земельном участке расположен объект недвижимости с кадастровым номером 
38:06:000000:5277.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – этажность – 3, высота – до 15м, минимальный про-
цент спортивно-игровых площадок – 20 %, минимальный отступ от границ земельного участка не 
устанавливается, максимальный размер земельного участка – 3,3 га, максимальный процент за-
стройки земельного участка – 50 %, минимальный процент озеленения – 20 %, территория участ-
ка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- максимальная мощность энергопринимающих устройств 254 кВт;
- категория надежности: III (третья);
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется     технологическое при-

соединение: 10 кВ;
- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – 1 (один) год;
-  срок действия технических условий – 2 (два) года;
- размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с действую-

щим законодательством и оплачивается победителем аукциона.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка составляет – 98 700 (девяносто восемь тысяч семьсот) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 5 (пять) лет.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –03.04.2020 в 10:00 часов по 

местному времени.
Дата и время окончания приема заявок - 06.05.2020 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -07.05.2020 в 11:00 часов 

по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок на 

месте. 
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим 

дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 
434, телефон 8 (3952) 718004.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный но-

мер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в аукционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 08.05.2020 в 10:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка -    19740 (девятнадцать тысяч семьсот сорок) 
рублей.

Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
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- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки;

- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным Кодексом 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформле-
нию.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., 

последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юриди-
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на за-
ключение договора аренды земельного участка – 2961 (две тысячи девятьсот шестьдесят один) 
рубль.

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы вы-
купить право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора арен-
ды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при отсутствии 
таковых аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был оглашен последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра, подписанного   проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 2
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 01.04.2020 № 179

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Иркутск 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), уполно-
моченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права собственни-
ка, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, действующего на ос-
новании положения о __________ и ______________, в соответствии с Постановлением админи-

страции Иркутского района  №_______от_____«___________», Протоколом об итогах аукциона 
и _____________________  именуемый в дальнейшем Арендатор ________________________  
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование земель-

ный участок площадью 7594 кв.м с кадастровым номером 38:06:020102:1039, расположенного на 
землях населенных пунктов Большереченского муниципального образования по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ленина, 1 с разрешенным использованием 
– объекты дошкольного образования.

1.2.На Участке имеются: 
а) объект недвижимости с кадастровым номером 38:06:000000:5277.
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)

б)_____нет__________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)

в)_____нет____________________________________________________
(многолетние насаждения)

1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)

1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________

(сторонние землепользователи)

1.5.Особые условия: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земель-
ного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): Земли 
общего пользования. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременени-
ях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок дей-
ствия: c 05.05.2016; Реквизиты документа-основания: Распоряжение «Об утверждении границ во-
доохранной и рыбоохранной зон озера Байкал» от 05.03.2015 № 368-р выдан: Правительство Рос-
сийской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
c 29.12.2017; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 27.11.2006 № 1641-Р выдан: Пра-
вительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Вид ограничения 
(обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 22.05.2015; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении гра-
ниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос Иркутского водохранилища» от 10.04.2014 
№ 60 выдан: Енисейское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: c 13.03.2020; Реквизиты документа-основания: Документ, 
воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ 
зон с особыми условиями  использования территорий от 16.01.2020 № б/н; Решение от 01.03.1983 
№ 103. Содержание ограничения (обременения): п. 6 Постановления Правительства РФ от 27 ав-
густа 1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»- в пределах охран-
ных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную де-
ятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении.; Реестровый номер границы: 38:06-6.649; Вид объекта реестра 
границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная 
зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды; Тип зоны: 
Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды.

2.  Срок Договора.
2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 5 (пять) лет.
         2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для тре-

тьих лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема переда-
чи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок составля-

ет ___________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый 

в аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде определенных 
в твердой сумме платежей.

3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельно-
го участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.

3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении №2, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится 
не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа вто-
рого месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном кварта-
ле вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного участка.

Арендодатель обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов (Прило-
жение № 2) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в настоящем до-
говоре. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по целево-

му назначению и иным основаниям, определенных земельным законодательством, а также при 
просрочке арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив о расторжении на-
стоящего договора Арендатора в месячный срок. Уведомление о расторжении договора направ-
ляется Арендатору по адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре. В случае измене-
ния адреса Арендатором, о чем Арендатор своевременно письменно не уведомил Арендодателя, 
Арендатор считается надлежаще извещенным Арендодателем о расторжении настоящего дого-
вора по истечению семи дней с момента передачи уведомления организации почтовой связи.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
         4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за 

просрочку платежей и включать начисленные пени к расчету арендной платы в Приложение №1, 
требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за просрочку платежа.  

4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом   
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4.1.1. настоящего Договора и в случае их нарушения требовать расторжения настоящего До-
говора.

4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой пе-
редаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель имеет 
право отказать арендатору земельного Участка в согласии передать права и обязанности по до-
говору аренды земельного участка третьему лицу.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в 

Приложении № 2 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также переда-
вать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи Участок 

не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, Арендатор уве-
домляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в акте приема-передачи.

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную 

плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 

и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении организаци-

онно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), юридического адре-
са (места жительства), банковские реквизитов. 

4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих платежи 
по настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;

4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной 
долг, и в последующем – пени.

4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в 
течение трех дней с момента прекращения Договора.

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем ос-
вобождении земельного участка.

4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную реги-

страцию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора сроком на 
год и более.

5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-

вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных 
в настоящем договоре, в том числе в случаях использования земельного участка не по целевому 
назначению, передачи земельного участка в субаренду без согласования с Арендодателем.

6. Ответственность Сторон.
6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 

начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя согла-
совать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды является прямым 
указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора субаренды.

8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему возлагают-

ся на Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

по одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

8.3. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора аренды.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
Приложения к договору:

Приложение № 1 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписан-
ный Арендатором и скрепленный печатями. 

Приложение № 2 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.
9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заместитель Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 3
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 01.04.2020   № 179 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2020
Я, ___________________________________________________________, принимаю реше-

ние об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Большереченского муници-
пального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. 
Ленина, 1 с разрешенным использованием – объекты дошкольного образования обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет»,

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
_______________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
      4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2020__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2020 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победите-

лем аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________

Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «17» 03 2020 г.       № 124

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Иркут-
ского района от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, 
отличной от Единой тарифной сетки»

В целях обеспечения единого подхода к определению условий и оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, в соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, дополнительным соглашением к территориальному отраслевому соглашению по 
регулированию социально – трудовых отношений в муниципальных образованиях от 22.11.2019, 
находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципальных образователь-

ных организаций, учредителем которых является Иркутское районное муниципальное образова-
ние, отличной от  единой тарифной сетки (далее – примерное положение), утвержденного поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.06.2011 № 
3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального об-
разования, отличной от Единой тарифной сетки» (далее – постановление) следующие изменения:

1) Дополнить подпункт 4.1. главы 4 примерного положения  абзацем следующего содержания:
«- выплаты за участие в областных и районных конкурсах профессионального мастерства»;
2) Подпункты 5.1. и 5.2. главы 5 примерного положения изложить в новой редакции: 
«5.1. Из фонда оплаты труда руководителю и работникам образовательных организаций мо-

жет быть оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкрет-
ные размеры устанавливаются Положением об оказании материальной помощи руководителю и 
работникам образовательной организации, согласованным с профсоюзным комитетом органи-
зации. 

5.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимается:
- руководителю образовательной организации – учредителем;
- работникам - руководителем образовательной организации.»;
3) Абзац 2 подпункта «г» пункта 1 приложения № 8 к примерному положению изложить в сле-

дующей редакции:
«- до трех лет работы – 30 процентов должностного оклада (в трехлетний период не включа-

ется нахождение работника в отпуске  по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
служба в вооруженных силах России);»;

4) Главу 2 приложения № 9 к примерному положению дополнить пунктом следующего содер-
жания:

«9.1. Выплата стимулирующего характера за участие в областных и районных конкурсах про-
фессионального мастерства устанавливается в размере:

- победителям районных конкурсов профессионального мастерства - 
15% от должностного оклада;
- призерам (лауреатам) районных конкурсов профессионального мастерства - 10% от долж-

ностного оклада;
- победителям областных конкурсов профессионального - 20% от должностного оклада;
- призерам (лауреатам) областных конкурсов профессионального мастерства - 15% от долж-

ностного оклада.»;
5) Главу 3 приложения № 9 к примерному положению дополнить пунктом следующего содер-

жания:
«12.1. Выплата стимулирующего характера за участие в областных и районных конкурсах про-

фессионального мастерства устанавливается со дня определения победителя или призера (лау-
реата) конкурса на период 12 месяцев.».

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации района вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского района от 28.06.2011 № 3396 «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, 
отличной от Единой тарифной сетки» информацию о внесении изменения в правовой акт.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «24» 03 2020г.   № 144

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ 
Пивовариха - Худяково инв. №6000916700» «Строительство объекта: ПС 35/10 
кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Рекон-
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струкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха - Худяково инв. №6000916700» «Строительство объекта: 
ПС 35/10 кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ», включая проект технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта государственной 
экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 24.04.2020 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 23.03.2020 по 24.04.2020 с 09:00 до 15:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «25» марта 2020г.   № 149

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на террито-
рии Иркутского района

В связи со сложившейся ситуацией в результате таяния снега из-за резкого повышения тем-
пературы воздуха на территории Иркутского района Иркутской области, которая может повлечь 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде и значительные мате-
риальные потери, руководствуясь ст. ст. 1, 4, 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
ст. ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», про-
токолом внеочередного заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности администрации Иркутского района (далее – КЧС и ОПБ АИР-
МО) от 25.03.2020, ст. cт. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (ТП РСЧС) на территории Иркутского района 
Иркутской области режим функционирования «Повышенная готовность» с 18.00 часов 25.03.2020 
до особого распоряжения, установить местный уровень реагирования.

2. Утвердить состав оперативного штаба по координации действий, сил и средств муници-
пального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 
действия режима «Повышенная готовность» на территории Иркутского района Иркутской об-
ласти, руководителем штаба назначить председателя КЧС и ОПБ – Фролова Леонида Петровича 
(приложение).

3. Определить границу действия режима «Повышенная готовность» и зону оповещения на-
селения территорию Иркутского района Иркутской области.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской 
обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального 
образования» Федотову Олегу Валентиновичу:

- оповестить КЧС и ОПБ Правительства Иркутской области;
- организовать сбор, анализ и обмен информацией с ЕДДС Иркутского района об обстановке 

в зоне паводка и в ходе проведения работ по ее ликвидации.
5. Руководителем работ по ликвидации паводковой ситуации в режиме функционирования 

«Повышенная готовность» назначить председателя КЧС и ОПБ администрации Иркутского рай-
она Фролова Леонида Петровича. Мероприятия в режиме функционирования «Повышенная го-
товность» осуществлять силами и средствами организаций и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутского района Иркутской области.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать оперативные штабы, 
разработать планы мероприятий в режиме функционирования «Повышенная готовность». Ут-
вержденные составы штабов и планы мероприятий предоставить в адрес МКУ «Служба ГО и ЧС 
ИРМО» в срок до 27.03.2020 на эл.адрес: 911@irkraion.ru. 

Рекомендовать принять меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей в пе-
риод прохождения паводка:

- в срочном порядке проинформировать местное население (средства массовой информации, 
информационные стенды, социальные сети, официальные сайты администраций, мессенджеры, 
проведение сходов граждан) о введении режима функционирования «Повышенная готовность», 
довести до населения информацию о сложившейся паводковой обстановке, о порядке действий в 
случае подтопления, а также информацию о месте нахождения пунктов временного размещения 
(далее – ПВР) на территории муниципального образования;

 - рекомендовать руководителям организаций (учреждений) в установленном законом поряд-
ке провести исчерпывающий комплекс мероприятий в режиме функционирования «Повышенная 
готовность» в пределах своих полномочий на соответствующих территориях для недопущения 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить постоянный мониторинг гидрологической обстановки (уровень подъема воды), 
круглосуточный контроль за паводковой ситуацией на территории Иркутского района Иркут-
ской области;

- в обязательном порядке привести в готовность ПВР для эвакуации возможно пострадавшего 
населения;

- ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц администраций муни-
ципальных образований на территории Иркутского района;

- ежедневно к 9:00 и 16:00 часам предоставлять в ЕДДС Иркутского района информацию об 
обстановке в зоне подтопления на территории Иркутского района. 

7. Рекомендовать специалисту по вопросам гражданской обороны областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница» Машукову 
Александру Владимировичу оказать содействие в организации соответствующего медицинского 
обслуживания (оказание медицинской помощи возможно пострадавшему населению, в том чис-
ле психологической помощи). 

8. Рекомендовать заместителю начальника межмуниципального управления министерства 
внутренних дел России «Иркутское» Бочкареву Петру Александровичу организовать охрану об-
щественного порядка и общественной безопасности на время проведения противопаводковых 
мероприятий, беспрепятственное движение специальной техники, привлекаемой для выполне-
ния противопаводковых мероприятий в режиме «Повышенная готовность».

9. Рекомендовать начальнику первого пожарно-спасательного отряда федеральной противо-
пожарной службы ГУ МЧС России по Иркутской области Залозному Андрею Анатольевичу оказать 
содействие в предоставлении специальной техники для предупреждения и ликвидации паводко-
вой ситуации на территории муниципальных образований Иркутского района.

10. Рекомендовать главному инженеру филиала «Иркутский» ОАО «Дорожная служба Иркут-
ской области» Морозову Павлу Ивановичу произвести работы по расчистке водопропускных 
труб, кюветов, канав, стоков и т.п. Создать запас сыпучих материалов для отсыпки дорожного по-
лотна.

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «26» 03 2020г.    № 152

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Строительство объекта: ПС 35/10 
кВ Поздняково с отходящими ВЛ 10кВ» «Реконструкция объекта: ВЛ-35 Коты – 
Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. №6000100013»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство объекта: ПС 35/10 кВ Поздняково с отходящими ВЛ 10кВ» «Реконструкция объекта: ВЛ-35 
Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. №6000100013», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение ин-
женерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации по мате-
риалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 28.04.2020 в 16:30 часов местного времени 

по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского 
районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации; 

3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 27.03.2020 по 28.04.2020 с 09:00 до 15:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «26» марта 2020 г.      № 157
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О продлении разрешения на право организации розничного рынка
Рассмотрев заявление генерального директора ООО «Сиботделстрой» Полякова Прокопия 

Прокопьевича (ИНН 3827014855, ОГРН 1023802454576) о продлении разрешения на право орга-
низации розничного рынка, договор аренды земельного участка и нежилых помещений под уни-
версальный рынок «Северный» для розничной торговли от 20.03.2020, в соответствии с главой 
2 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации  розничного рынка», Зако-
ном Иркутской области от 30.04.2008 № 12-оз «Об определении органа местного самоуправления, 
уполномоченного выдавать разрешение на право организации розничного рынка», распоряже-
нием Правительства Иркутской области от 31.07.2013 № 310-рп «Об утверждении Плана органи-
зации розничных рынков на территории Иркутской области», постановлением администрации 
от 10.02.2017 № 50 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
Иркутского районного муниципального образования» руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить разрешение на право организации розничного рынка № 1 от 13.08.2007 ООО «Си-

ботделстрой» (ИНН 3827014855, ОГРН 1023802454576), тип рынка – универсальный, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, ул. Ключевая, 1 «А», сроком 
до 31.03.2021 г.

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования в 15-дневный срок со дня подписания настоящего постановления направить в служ-
бу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информацию о продлении раз-
решения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», 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.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «26» 03 2020г.  № 161

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Строительство автомобильных 
дорог к жилому комплексу «Современник», в том числе к проектируемым объ-
ектам «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» и «Дошкольное образо-
вательное учреждение на 145 мест» в п. Дзержинск Иркутского района»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – администрации Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Стро-
ительство автомобильных дорог к жилому комплексу «Современник», в том числе к проектируе-
мым объектам «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» и «Дошкольное образовательное 
учреждение на 145 мест» в п. Дзержинск Иркутского района», включая проект технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение ин-
женерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации по мате-
риалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 20.04.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664510, Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А (администрация Дзержинского муниципального 
образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Иркутского районного муни-
ципального образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о 
проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 20.03.2020 по 19.04.2020 с 09:00 до 15:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А;
3) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д.4/6.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 27 » 03 20 20 г.     № 164

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:140103:177 площадью 13 кв.м., на часть земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:140102:231 площадью 3 кв.м., на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:000000:53 площадью 55 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образо-
вания, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 06.02.2020 № 1236/ю) об установлении 
публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 11.02.2020 № КУВИ-001/2020-2779129, выписку из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2020 № КУВИ-001/2020-2781227, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.02.2020 № 
КУВИ-001/2020-2168985, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 21.02.2020 № 06 (10589) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятель-
ности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Пивовариха-Дзержинск от ПС 

110кВ Пивовариха до опоры 77 с. Дзержинск», субъект права собственности – открытое акцио-
нерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в от-
ношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:140103:177 площадью 13кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дорожная, 
28-а, в границах согласно приложению 1; в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:140102:231 площадью 3 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Пивовариха, ул. Рабочая, 14, в границах согласно приложению 2; в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, площадью 55 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных 
пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в границах согласно приложению 3.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 3 (трех) месяцев использование земельных участков, указанных в пункте 1 на-

стоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателям земельных 
участков, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство (Управление Росреестра по Иркутской области).

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

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

Постановление
 от « 27 » 03 2020 г.     № 166 

О приостановлении деятельности Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения Иркутского районного муниципального образования 
«Большереченский детский сад»

С целью обеспечения безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за вос-
питанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, а также обеспечения 
проведения необходимых мероприятий, связанных со строительством нового здания дошколь-
ной образовательной организации, в соответствии с ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 11 ч. 1  ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить образовательную деятельность в Муниципальном дошкольном образова-

тельном учреждении Иркутского районного муниципального образования «Большереченский 
детский сад» (далее – Учреждение) с 30.03.2020 до ввода в эксплуатацию нового здания под раз-
мещение Учреждения.

2. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального об-
разования в порядке, установленном законодательством об образовании, обеспечить перевод 
воспитанников по заявлению их родителей (законных представителей) из Учреждения в Муни-
ципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального 
образования «Листвянский детский сад» и Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение Иркутского районного муниципального образования «Листвянский детский сад № 3 обще-
развивающего вида».

3. Заведующему Учреждения:
1) уведомить письменно в трехдневный срок с момента подписания настоящего постановле-

ния работников Учреждения о приостановлении деятельности Учреждения;
2) провести полную инвентаризацию активов и обязательств Учреждения;
3) подготовить акты приема – передачи имущества Учреждения. 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-

ции Иркутского районного муниципального образования изъять у Учреждения закрепленное за 
ним недвижимое имущество.

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

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

Постановление
 от «27» марта 2020 г      № 167

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 24.03.2020 №143 «О создании оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования»

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Иркутского районного муниципального образования, координации работы ор-
ганов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, организаций, расположенных 
на территории Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 
2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополни-
тельных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 
2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения Covid-2019», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

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

го образования от 24.03.2020 №143 «О создании оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского районно-
го муниципального образования» (далее – постановление):

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«Утвердить положение об оперативном штабе по предупреждению завоза и распростране-

ния коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению 2 к настоящему постановлению»;

2) пункты 2, 3, 4 постановления считать пунктами 3, 4, 5 соответственно;
3)  дополнить постановление Приложением 2 в редакции приложения к настоящему поста-

новлению.
3) дополнить Приложение 1 постановления строками следующего содержания:
«Представитель отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
Представитель отдела надзорной деятельности по Иркутскому району УНД МЧС России по 

Иркутской области (по согласованию)»;
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л. П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от _____________ № _______

«Приложение 2 
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 24.03.2020 № 143

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфек-

ции (COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства 
Российской Федерации, Правительства Иркутской области.

3.Оперативный штаб образован в целях координации деятельности органов местного са-
моуправления Иркутского районного муниципльного образовании, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, иных органов государственной власти и организаций по вопросам про-
филактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории Иркут-
ского районного муниципального образования.

3. Основными задачами Оперативного штаба являются:
3.1. рассмотрение связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) про-

блем деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– администрация), подведомственных учреждений;

3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в администрации, подведомствен-
ных учреждения, на территории Иркутского районного муниципального образования;

3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими федераль-
ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти по 
компетенции, органами местного самоуправления, осуществляющими деятельность на террито-
рии Иркутского района.

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный штаб вправе:
4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у государственных органов и органов 

местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а также у сотрудников адми-
нистрации;

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами 
государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач Оператив-
ного штаба;

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности;
4.4. организовывать взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской обла-

сти, организациями здравоохранения и другими федеральными органами исполнительной вла-
сти по компетенции;

4.5. ежедневно представлять Мэру района информацию о ситуации и принимаемых мерах.
5. Заседания Оперативного штаба проводит его руководитель или один из его заместителей.
6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается пред-

седательствующим на заседании, и направляется Мэру района, его заместителям, структурным 
подразделениям администрации.»

Председатель Комитета по социальной политике администрации Е.В. Михайлова

Постановление
 от «30» марта 2020 г.   № 170

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха - Худяково инв. 
№6000916700» «Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Рекон-
струкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха - Худяково инв. №6000916700» «Строительство объекта: 
ПС 35/10 кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 15.06.2020 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 15.05.2020 по 15.06.2020 с 09:00 до 16:00 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «30» марта 2020 г.   № 171

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Поздняково с отходящими ВЛ 10кВ» 
«Реконструкция объекта: ВЛ-35 Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 
инв. №6000100013»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство объекта: ПС 35/10 кВ Поздняково с отходящими ВЛ 10кВ» «Реконструкция объекта: ВЛ-35 
Коты – Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв. №6000100013», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 15.06.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
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ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 15.05.2020 по 15.06.2020 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от «30» марта 2020 г.    № 172

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Дзержинск»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обще-

ственные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту 
«Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск», включая мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 29.04.2020 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Финансово-строительная компания «Дом-
Строй», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обще-
ственных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 27.03.2020 по 29.04.2020 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217; 
3) 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от 31 марта 2020     № 175

Об утверждении положения об отдельных вопросах размещения нестационар-
ных торговых объектов

Руководствуясь ст. ст. 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об отдельных вопросах размещения нестационарных 

торговых объектов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

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

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

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 31.03.2020 № 175

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ

1.  Положение об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и регулирует порядок предоставления права 
на размещение нестационарного торгового объекта путем заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта.

2.  Настоящее Положение применяется при размещении нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в собственности Иркутского районного муници-
пального образования.

3.  Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее - схема размещения).

4.  Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на земельном 
участке в месте, определенном схемой размещения, осуществляется путем заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (далее - договор на размещение).

5.  За размещение нестационарного торгового объекта на основании договора на размеще-
ние взимается плата.

6.  Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на основании договора 
на размещение, заключенного без проведения торгов, определяется на основании отчета неза-
висимого оценщика, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», предоставляемого заинтересован-
ным лицом.

7.  Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на основании договора 
на размещение, заключенного по результатам торгов, определяется по итогам торгов.

8.  Решение о заключении договора на размещение принимается Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (далее Комитет).

9.  В случае наличия в схеме размещения свободного от прав третьих лиц места для разме-
щения нестационарного торгового объекта Комитет обеспечивает опубликование извещения о 
наличии такого места и предоставлении права на размещение нестационарного торгового объ-
екта путем заключения договора на размещение (далее - извещение) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru, в газете «Ангарские огни»,  которое должно содержать:

1) информацию о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта 
путем заключения договора на размещение;

2) адрес и способ подачи заявления на предоставление права на размещение нестационарно-
го торгового объекта путем заключения договора на размещение (далее - заявление);

3) дату начала и окончания приема заявлений;
4) адрес или иное описание местоположения земельного участка в месте, определенном схе-

мой размещения, на котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта;
5) кадастровый номер (при наличии) и площадь земельного участка в месте, определенном 

схемой размещения, на котором предполагается размещение нестационарного торгового объ-
екта;

6) вид и площадь предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта;
7) срок размещения нестационарного торгового объекта.
10. С целью предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта путем 

заключения договора на размещение заинтересованные граждане, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели (далее - заявители) обращаются в установленный в извещении срок 
в Комитет с заявлением.

11.  В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, идентификационный номер 

налогоплательщика, данные документа, удостоверяющего личность (для гражданина или инди-
видуального предпринимателя);

2) наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица);

3) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

4) вид и площадь нестационарного торгового объекта;
5) адрес или местоположение земельного участка в месте, определенном схемой размеще-

ния, на котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта;
6) кадастровый номер (при наличии) земельного участка, на котором предполагается разме-

щение нестационарного торгового объекта.
12. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя за-

явителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) схема расположения земельного участка (в случае если земельный участок не образован), 
подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

5) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей);
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6) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
Если документы, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта, не были представлены за-

явителем, указанные документы (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются Комитетом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.

13. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его по-
ступления в Комитет.

Днем поступления заявления является дата его регистрации как входящего документа либо 
дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправления, в котором содержится за-
явление и прилагаемые к нему документы.

14. В случае если в установленный в извещении срок для подачи заявления поступило заяв-
ление, соответствующее требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Положения, с при-
ложением всех необходимых документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, Комитет 
в случае отсутствия оснований для отказа в заключении договора на размещение, указанных в 
пункте 17 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений 
принимает решение о заключении договора на размещение с заявителем, подавшим такое за-
явление.

15. В случае если в установленный в извещении срок для подачи заявлений поступило два 
и более заявлений в отношении одного и того же земельного участка в месте, определенном 
схемой размещения, Комитет в течение пяти рабочих дней с даты окончания приема заявлений 
принимает решение об отказе в заключении договора на размещение и о проведении торгов на 
заключение договора на размещение с одновременным уведомлением заявителя о принятии та-
кого решения. 

16. Комитет в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении 
договора на размещение или об отказе в его заключении направляет заявителю письменное уве-
домление почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по обращению заявителя 
вручает лично под роспись.

В случае принятия решения об отказе в заключении договора на размещение в уведомлении 
указываются причины отказа.

17. Решение об отказе в заключении договора на размещение принимается в случае:
1) непредставления или представления неполного перечня документов, указанных в пункте 

12 настоящего Положения (за исключением документов, которые заявители вправе представить);
2) представления неполных и (или) недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) 

документах;
3) несоответствия заявления требованиям, указанным в пункте 11 настоящего Положения;
4) если заявление подано в отношении земельного участка в месте, определенном схемой 

размещения, для размещения нестационарного торгового объекта, в отношении которого име-
ется действующий договор на размещение;

5) если место размещения нестационарного торгового объекта не определено схемой раз-
мещения;

6) если площадь нестационарного торгового объекта превышает площадь земельного участ-
ка в месте, определенном схемой размещения, в отношении которого подано заявление;

7) если заявление подано в отношении земельного участка в месте, определенном схемой 
размещения, на который утверждена схема расположения земельного участка или принято ре-
шение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

18. В случае проведения торгов на заключение договора на размещение организатором таких 
торгов выступает Комитет.

19. Способ проведения торгов на заключение договора на размещение определяется органи-
затором торгов.

20. Извещение о проведении торгов размещается в газете «Ангарские огни», в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru не менее чем за 30 календарных дней до дня про-
ведения торгов.

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным ли-
цам без взимания платы.

21. Начальной ценой предмета торгов на заключение договора на размещение является 
рыночная стоимость права на размещение нестационарного торгового объекта на основании 
договора на размещение, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998                  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

22. По результатам проведения торгов на заключение договора на размещение Комитет в те-
чение пяти рабочих дней со дня проведения таких торгов направляет победителю или единствен-
ному принявшему участие в торгах участнику уведомление о необходимости явиться в Комитет 
для заключения договора на размещение.

23. Договор на размещение заключается на срок до 10 лет по форме, являющейся приложени-
ем к настоящему Положению.

24. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договор 
на размещение, имеют право на заключение нового договора на размещение на этом же месте 
без проведения торгов при наличии в совокупности следующих условий:

1) заявление о заключении нового договора на размещение подано этим гражданином, этим 
юридическим лицом или этим индивидуальным предпринимателем до дня истечения срока дей-
ствия ранее заключенного договора на размещение;

2) ранее заключенный договор на размещение не был расторгнут с этим гражданином, с этим 
юридическим лицом или с этим индивидуальным предпринимателем в связи с ненадлежащим 
исполнением им обязанностей по договору на размещение.

25. В случае необходимости изъятия земельного участка в месте, определенном схемой раз-
мещения, на котором размещается нестационарный торговый объект, для государственных нужд 
уполномоченный орган уведомляет об этом гражданина, юридическое лицо или индивидуально-
го предпринимателя и предлагает ему заключить договор на размещение в ином равноценном 
месте, определенном схемой размещения, предоставленному ранее месту размещения нестаци-
онарного торгового объекта, без проведения торгов.

Исполняющий обязанности заместителя Мэра района И.Б. Кузнецов

Приложение 1
к положению об отдельных
вопросах размещения
нестационарных торговых 
объектов

ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Иркутск                                                                              _________ 20___ года
 

          Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее Комитет), в лице __________________, 
действующего на основании положения о ___________, и  ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Пользователь», в лице ___________________, действующего на ос-
новании __________________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с распоряжением 
администрации Иркутского района                от «___________» № ____, Протоколом об итогах 
аукциона заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему Договору Комитет обязуется предоставить Пользователю за плату место 

на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, ____________, на земельном участке (части земельного участка) из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером (при наличии) _____________, площадью _________ 
(далее - Участок), а Пользователь обязуется разместить НТО согласно схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образо-

вания, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от _______ № ____ (далее - Схема), а также использовать Участок в течение срока 
действия настоящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством и 
условиями настоящего Договора.       

2. Разрешенное использование Участка____________.
Право на размещение НТО не дает Пользователю право возведения капитальных строений, а 

также самовольного увеличения площади НТО и (или) Участка.
Тип НТО: ________.
Площадь НТО __________ кв. м.
Специализация НТО: розничная торговля ______________________, за исключением алко-

гольной продукции.
Приведенное описание специализации НТО и разрешенного использования Участка, предна-

значенного для его размещения, является окончательным, изменение не допускается.
II. Срок договора

         3. Срок действия настоящего Договора составляет ____ лет и вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами.

4.  Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема передачи 
места для размещения нестационарного торгового объекта, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

III. Права и обязанности сторон
5. Комитет имеет право:
1) Осуществлять контроль за исполнением Пользователем условий настоящего Договора, 

фиксировать результаты проверок в соответствующем акте проверки.
2) Требовать от Пользователя устранения выявленных нарушений условий законодательства 

и настоящего Договора.
3) Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных за-

конодательством и настоящим договором.
4) Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в слу-

чаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором. В этом случае Комитет от-
правляет Пользователю извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом 
решении и требовании освободить Участок. По истечении 30 дней с момента получения Пользо-
вателем уведомления настоящий договор считается расторгнутым.

5) Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и настоящим догово-
ром.

6. Комитет обязан:
1) Передать Участок Пользователю по акту приема-передачи, в течение 3 дней с момента под-

писания настоящего Договора.
2) Принять Участок от Пользователя в случае окончания срока действия настоящего Догово-

ра, при его расторжении, прекращении.
3) Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Пользователя, если она не противоречит 

законодательству и условиям настоящего Договора.
4) Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-

сурсов, находящихся на Участке, если иное не предусмотрено законодательством и соглашением 
сторон.

5) Комитет обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов (приложение 
2) в течении 7 дней по адресу, указанному Пользователем в настоящем договоре

7. Пользователь имеет право:
1) Производить с письменного согласия Комитета улучшения Участка. При этом отделимые 

улучшения являются собственностью Пользователя, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Комитетом не подлежит.

2) Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
8. Пользователь обязан:
1) Принять Участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи Участок не обладает 

признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, Пользователь уведомляет об 
этом Комитет, о чем делается соответствующая запись в акте приема-передачи.

2) Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
3) Использовать НТО и участок для размещения НТО в соответствии со специализацией НТО.
4) Обеспечить Комитету и органам государственного и муниципального контроля и надзора 

свободный доступ в НТО и на место размещения НТО для его осмотра и проверки соблюдения 
законодательства и условий настоящего Договора.

5) Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, в том 
числе не передавать право на размещение НТО в залог, не вносить его в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив, а также не переуступать право на размещение НТО без письменного согласия 
Комитета.

6) Соблюдать при использовании Участка и прилегающей территории в радиусе не менее пяти 
метров, требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

7) Не возводить на предоставленном Участке объектов капитального строительства, не про-
изводить самовольного расширения места НТО.

8) Соблюдать требования законодательства, регулирующего осуществление торговой дея-
тельности, в том числе приобретение и (или) продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, табачной продукции.

9) Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором плату за право 
на размещение НТО на предоставленном Комитетом в пользование Участке (далее – Плата). 

10) Письменно в семидневный срок уведомить Комитет об изменении организационно-пра-
вовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), юридического адреса (места 
жительства), банковские реквизитов. 

11) В случае просрочки платежей за размещение НТО погасить в первоочередном порядке 
основной долг, и в последующем – пени.

12) При расторжении Договора передать Участок по акту приема-передачи в течение 3 дней с 
момента прекращения Договора.

13) Письменно сообщить Комитету не позднее, чем за два месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка.

14) Нести бремя содержания Участка.
IV. Плата за размещение НТО

9. На момент заключения настоящего договора размер Платы составляет  _________________.
10. Плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за право на размещение НТО в виде 

определенных в твердой сумме платежей.
11. Исчисление Платы за Участок производится с момента передачи Участка Пользователю 

по акту приема-передачи и завершается в момент возврата Участка Пользователем Комитету по 
расторжению настоящего договора.

12. Плата перечисляется Пользователем ежеквартально, не позднее десятого числа второго 
месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в приложении 2, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

В случае заключения договора на размещение НТО после 10 числа второго месяца квартала, 
Плата в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

В случае если договор на размещение НТО прекратит своё действие до 10 числа второго меся-
ца квартала, Плата в указанном квартале вносится не позднее последнего дня действия договора 
на размещение НТО.

V. Ответственность сторон
         13. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору виновная 

Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с 
законодательством.
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14. Пользователю, не внесшему Плату в сроки, установленные настоящим Договором, начис-
ляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки. 

15. Уплата неустойки (пени, штраф) не освобождает Пользователя от исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору в натуре.

VI. Изменение, прекращение и расторжение договора
          16. Изменение, прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется по 

соглашению Сторон, оформленному в письменном виде, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

17. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Комитета судом на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, когда Пользова-
тель использует предоставленный Участок с нарушением условий, указанных в п. 8  настоящего 
Договора либо с неоднократными нарушениями законодательства.

18. Комитет имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в односто-
роннем порядке. В этом случае Комитет отправляет Пользователю извещение (заказным письмом 
с уведомлением о вручении) о принятом решении и требовании освободить место размещения 
НТО. По истечении 30 дней с момента направления Комитетом Пользователю извещения настоя-
щий договор считается расторгнутым.

VII. Особые условия
          19. Пользователь считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям 

настоящего Договора (изменение условий договора, изменение размера Платы, отказ от настоя-
щего Договора и др.) по истечении 10 календарных дней с даты получения корреспонденции (до-
полнительного соглашения к договору, расчета Платы, уведомления о расторжении настоящего 
Договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уведомлением о вручении 
по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей) либо по адресу, о котором Пользователь письменно уведомил 
Комитет, либо вручении корреспонденции Пользователю или его представителю под подпись.

В случае неполучения Пользователем корреспонденции и возврата ее почтовым отделением 
связи с пометкой «возврат по истечении срока хранения», «организация не значится», «органи-
зация выбыла» и т.п., Пользователь считается надлежащим образом уведомленным по всем ус-
ловиям настоящего Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до него 
Комитетом.

8. Заключительные положения
         20. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
21. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
22.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один экземпляр - для Комитета, один - для Пользователя.
Приложения к договору:

Приложение № 1 Акт приема-передачи. 
Приложение № 2 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.

9.   Адреса и банковские реквизиты сторон:

Приложение  1
к договору на размещение
нестационарных торговых
объектов от _______ № ____

 форма
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                             ______ 20___ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет), в лице председателя Ко-
митета ___________________, действующего на основании              ________________, передает,

а ______________________, именуемое в дальнейшем Пользователь, в лице 
_________________, действующего на основании __________, принимает в  пользова-
ние место для размещения нестационарного торгового объекта, расположенное по адресу: 
_________________________, на земельном участке (части земельного участка) из земель на-
селенных пунктов с разрешенным использованием________ в соответствии с договором разме-
щения нестационарного торгового объекта от ________ № ______.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр - для Комитета, один - для Пользователя.

Передал Принял
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования
Подпись 
__________________ 
М.П.

         Подпись 
             ______________ 
             М.П.

Приложение  2
к договору на размещение
нестационарных торговых
 объектов от _______ № ____

 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ

КБК Наименование

707 1 11 05025 05 0001 120

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

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
Расчетный счет: 40101810250048010001
ИНН 3827016845, КПП 382701001
Получатель - УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, Л/С 04343006890)
БИК 042520001
ОКТМО 25612000

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования
Подпись 
__________________
М.П.

             Подпись 
             ______________ 
               М.П.

Постановление
 от « 31 » 03 2020 г.   № 176 

Об утверждении положения о проведении ежегодного районного хорового фе-
стиваля «Мы-славяне» и о внесении изменений в постановления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 
«Об утверждении положений о проведении районных мероприятий в сфере 
культуры», от 31.01.2019 № 37 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 15.02.2018 
№ 104 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий 
в сфере культуры», от 15.02.2018 № 102 «Об утверждении положений о про-
ведении районных мероприятий по реализации подпрограммы «Поддержка 
молодых дарований детского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе» муниципальной программы Иркутского районного муни-
ципального образования «Развитие культуры в Иркутском районе»

В целях реализации муниципальной программы Иркутского районного муниципального об-
разования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы», в соответствии со ст. 39, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении ежегодного районного хорового фестиваля «Мы-

славяне» (приложение 1).
2. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий в 
сфере культуры», дополнив раздел 6 приложения 7 словами «Работникам культуры, присутствую-
щим на мероприятии, вручаются цветы (не более 100 шт)».

3. Внести в постановление администрации Иркутского районногомуниципального образо-
вания от 15.02.2018 № 102 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий 
по реализации подпрограммы «Поддержка молодых дарований детского художественного об-
разования и творчества в Иркутском районе» муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районе», дополнив абзац 2 раз-
дела 7 приложения 4 дополнить словами «Все участники конкурса награждаются дипломами (не 
более 20 шт)».

4. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 31.01.2019 № 37 «О внесении изменений в постановление администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положе-
ний о проведении районных мероприятий в сфере культуры», изложив приложение 1 в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению.

5. Начальнику отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования организовать и провести мероприятия, указанные в на-
стоящем постановлении, с учетом внесенных изменений.

6. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования предусмотреть финансирование расходов на проведение мероприятий, ука-
занных в настоящем постановлении, с учетом внесенных изменений за счет средств районного 
бюджета.

7. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о проведении районных меро-
приятий в сфере культуры» муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие культуры в Иркутском районе», в оригинал постановления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 31.01.2019 № 37 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 15.02.2018 № 104 «Об утверждении положений о проведении районных мероприятий в сфере 
культуры», в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.02.2018 № 102 «Об утверждении положений о проведении районных меропри-
ятий по реализации подпрограммы «Поддержка молодых дарований детского художественного 
образования и творчества в Иркутском районе» муниципальной программы Иркутского район-
ного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районе» информацию о вне-
сении изменений в правовые акты.

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

�� 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 26.03. 2020г.
 № 08-70/рд  г. Иркутск

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Иркутского района от 
12 декабря 2019 г. № 04-48/рд «О районном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В целях корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о бюджетном про-
цессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Ир-
кутского района от 31 октября 2013 г. № 53-398/рд, руководствуясь статьями 25, 53, 72 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 г. № 04-48/рд «О районном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение) следующие из-
менения:

1) статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иркутского районного муниципального об-

разования (далее – районный бюджет) на 2020 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 5 286 672,7 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 3 850 796,4 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 3 850 365,5 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 999,8 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 5 420 723,8 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 134 051,1 тыс. руб., или 10,8% утвержденного 

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

Установить, что дефицит районного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств районного бюджета в объеме  

10 119,0 тыс. руб. составит 10%.»;
2) в статье 9 цифры «251 734,4» заменить цифрами «251 734,6»;
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3) в части 1 статьи 11 цифры «1 238 421,5» заменить цифрами «1 243 241,3»;
4) в части 2 статьи 11 цифры «134 366,0» заменить цифрами «134 846,4», цифры «239 965,3» за-

менить цифрами «240 445,8», цифры «332 856,1» заменить цифрами «333 336,6»;
5) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) на 2020 год в размере 736,3 тыс. руб. распределяются между муниципальными образовани-

ями Иркутского районного муниципального образования согласно приложению 23 к настоящему 
решению Думы;

2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2020 год в размере 55 402,1 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 52 977,3 тыс. руб.;
на 2022 год в размере 54 584,0 тыс. руб.»;
6) часть 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«6. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 5 настоящей статьи, 

на 2020 год в размере 1,3 тыс. рублей распределяются согласно приложению 22 к настоящему 
решению Думы.»;

7) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
8) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
9) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
10) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
11) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
12) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
13) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
14) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
15) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
16) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
17) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
18) приложение 21 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
19) приложение 22 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
20) дополнить Решение приложением 23 в редакции приложения 14 к настоящему решению.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

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

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

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

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.

Наименование КВД Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 2020 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 435 876,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 598 375,8
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 598 375,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 525 551,7

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 16 300,0

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

182 1.01.02030.01.0000.110 24 466,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии 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 31 569,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 15 120,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 100 1.03.02000.01.0000.110 15 120,0

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 6 906,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 6 906,1

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 отчис-
лений 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 Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов 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 отчис-
лений в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 9 250,8

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 9 250,8

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 074,3

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 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 1.03.02261.01.0000.110 -1 074,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 179 254,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 182 1.05.01000.00.0000.110 139 616,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 105 476,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01011.01.0000.110 105 476,9

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

182 1.05.01020.01.0000.110 34 139,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 34 139,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 36 564,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 182 1.05.02010.02.0000.110 36 564,0

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 2 177,7

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 177,7

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 регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

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 1.11.00000.00.0000.000 435 721,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 597,8

Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
районов

701 1.11.03050.05.0000.120 597,8

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 1.11.05000.00.0000.120 426 946,5

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 1.11.05010.00.0000.120 424 669,4

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

813 1.11.05013.05.0000.120 365 261,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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 1.11.05013.05.0000.120 365 261,5

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 59 407,9

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

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9
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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 ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 2 204,6

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 2 204,6

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 2 204,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

703 1.11.05030.00.0000.120 72,5

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

703 1.11.05035.05.0000.120 72,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

813 1.11.05310.00.0000.120 486,9

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов, органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 483,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность 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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 7 689,7

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

000 1.11.09040.00.0000.120 7 689,7

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 7 689,7

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 1 273,7

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 6 416,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 6 585,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 6 585,0
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 6 067,2
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 5 372,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5 372,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 70 601,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 68 989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 68 989,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 1 612,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 703 1.13.02060.00.0000.130 366,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

703 1.13.02065.05.0000.130 366,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 1 245,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 1 245,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 11,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 702 1.13.02995.05.0000.130 300,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 918,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

707 1.13.02995.05.0000.130 14,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 129 192,0

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)

000 1.14.02000.00.0000.000 24 940,0

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 
реализации основных средств по указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 24 929,0

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 24 929,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

703 1.14.02050.05.0000.440 11,0

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

703 1.14.02052.05.0000.440 11,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 813 1.14.06000.00.0000.430 104 252,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 813 1.14.06010.00.0000.430 104 252,0

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 81 400,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 81 400,9

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 22 851,1

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

813 1.14.06013.13.0000.430 22 851,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 812,1
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях

177 1.16.01000.01.0000.140 16,0

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

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждени-
ем, Центральным банком Российской Федерации, иной ор-
ганизацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1.16.07000.01.0000.140 597,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным (муни-
ципальным) контрактом

703 1.16.07010.00.0000.140 317,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

703 1.16.07010.05.0000.140 317,8

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) органом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

000 1.16.07090.00.0000.140 279,7

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

000 1.16.07090.05.0000.140 279,7

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

701 1.16.07090.05.0000.140 42,0

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

707 1.16.07090.05.0000.140 237,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков) 000 1.16.10000.00.0000.140 195,7
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 195,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

000 1.16.10123.01.0000.140 81,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

076 1.16.10123.01.0000.140 7,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1.16.10123.01.0000.140 3,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 22,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

415 1.16.10123.01.0000.140 11,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

702 1.16.10123.01.0000.140 36,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 114,6

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 843 1.16.11000.01.0000.140 3,0
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 3,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 850 796,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2.02.00000.00.0000.000 3 854 365,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.150 2 234 631,5

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 707 2.02.20077.00.0000.150 700 410,1

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

707 2.02.20077.05.0000.150 700 410,1

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 ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения уникальной 
экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 43 038,3

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 
экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 43 038,3

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 35 044,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

703 2.02.25097.05.0000.150 35 044,1

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 образова-
ния

707 2.02.25232.00.0000.150 498 558,2

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 2.02.25232.05.0000.150 498 558,2

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации

703 2.02.25255.00.0000.150 39 365,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустрой-
ство зданий государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

703 2.02.25255.05.0000.150 39 365,2

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 702 2.02.25497.00.0000.150 20 218,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

702 2.02.25497.05.0000.150 20 218,7

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

707 2.02.25520.00.0000.150 305 034,4

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

707 2.02.25520.05.0000.150 305 034,4

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 592 962,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 592 962,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 233 598,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 39 757,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 191 831,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4 500,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 115 808,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 708 2.02.29999.05.0000.150 7 467,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 615 734,1

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

702 2.02.30022.00.0000.150 24 244,6

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2.02.30024.00.0000.150 62 976,3

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

000 2.02.30024.05.0000.150 62 976,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 702 2.02.30024.05.0000.150 6 103,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 703 2.02.30024.05.0000.150 55 886,2

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 осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 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 2 148,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 702 2.02.35469.05.0000.150 2 148,6

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 526 298,8
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 526 298,8
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 526 298,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 3 999,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 999,8

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 3 999,8

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 2 952,5

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

707 2.02.40014.05.0000.150 118,1

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1 125,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -4 693,9

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

000 2.19.00000.05.0000.150 -4 693,9

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов

702 2.19.35120.05.0000.150 -4,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2.19.60010.05.0000.150 -4 689,7

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

702 2.19.60010.05.0000.150 -353,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

703 2.19.60010.05.0000.150 -4 336,1

ИТОГО: 5 286 672,7

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/рд

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

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования
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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 11 05410 05 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномо-
ченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов и не предостав-
лены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

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 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета муници-
пального 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 соб-
ственности муниципальных районов(за исключением имущества муни-
ципальных 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 реализа-
ции 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 ад-
министраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции 2

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным админи-
стратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств со-
гласно ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной приложениями 11, 12 к рай-
онному 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, указан-
ным 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 группи-
ровочном коде бюджетной классификации.

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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 483 556,8
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 админи-
страций

0104 145 804,5

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

0106 35 893,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 131,8
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 273 667,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 289,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 289,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 895,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 12 346,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 548,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 218 758,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 498,8
Водное хозяйство 0406 141 093,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72 717,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 448,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 183 468,6
Коммунальное хозяйство 0502 183 468,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 126 196,3
Дошкольное образование 0701 1 308 251,6
Общее образование 0702 2 607 183,1
Дополнительное образование детей 0703 138 563,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 192,5
Молодежная политика 0707 12 915,0
Другие вопросы в области образования 0709 58 090,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 220,9
Культура 0801 11 128,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 117 976,4
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2
Социальное обеспечение населения 1003 53 518,7
Охрана семьи и детства 1004 53 906,4
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 251 734,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1401 192 395,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 59 339,6
ВСЕГО:   5 420 723,8

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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 290 686,6 290 698,3
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 4 228,4 4 228,4

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 10 747,0 10 765,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 141 704,6 141 614,6

Судебная система 0105 70,7 215,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 31 349,2 31 336,2

Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 101 086,7 101 038,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 240,0 60,5
Мобилизационная подготовка экономики 0204 240,0 60,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 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 правоохрани-
тельной 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 3 138 803,7 2 077 887,6
Дошкольное образование 0701 1 460 660,1 619 681,9
Общее образование 0702 1 510 129,1 1 289 987,3
Дополнительное образование детей 0703 100 647,1 100 658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 0705 899,3 1 211,3

Молодежная политика 0707 10 996,1 10 963,7
Другие вопросы в области образования 0709 55 472,1 55 384,6
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 96 920,3 96 896,2
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2 7 940,2
Социальное обеспечение населения 1003 33 345,0 33 345,0
Охрана семьи и детства 1004 52 976,4 52 972,4
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 Россий-
ской 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 5
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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     483 556,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102     4 228,4

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0102 0300000000   4 228,4

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0102 0310000000   4 228,4

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) Ир-
кутской области

0102 0310072972   2 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0102 03100S2972   2 228,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 03100S2972 100 2 228,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103     10 765,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   10 721,4

Председатель и депутаты представительного органа муниципально-
го образования 0103 8020000000   3 970,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   1 262,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 8020040001 100 1 260,0

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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

0103 8020072972   2 477,1

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

0103 8020072972 100 2 477,1

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

0103 80200S2972   230,5

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

0103 80200S2972 100 230,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   6 555,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   928,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 8030040001 100 57,6

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 муни-
ципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Иркутской области, работникам 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

0103 8030072972   4 989,9

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

0103 8030072972 100 4 989,9

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

0103 80300S2972   636,3

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

0103 80300S2972 100 636,3

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 полно-
мочий 0103 8100000000   43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных государствен-
ных 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 внебюджет-
ными 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 Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104     145 804,5

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0104 0300000000   144 972,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0104 0310000000   134 803,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0310020047 100 787,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования 0104 0310020092   701,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0310020092 100 106,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 594,1

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0104 03100S2972   133 148,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 03100S2972 100 133 148,0

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального об-
разования"

0104 0320000000   10 168,9

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

0104 0320020015   10 168,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 168,9

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-эконо-
мического развития

0104 8050040023   332,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 по-
селений

0104 8050040045   363,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 тер-
роризма 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 полно-
мочий 0105 8100000000   65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных государ-
ственных полномочий 0105 8120000000   65,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) 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     35 893,9

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования" 0106 0500000000   24 205,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 0106 0510000000   24 205,8

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

0106 0510020032   435,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 0510020032 100 130,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 305,5

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) Ир-
кутской области

0106 0510072972   17 701,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0106 05100S2972   6 068,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 05100S2972 100 6 068,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   11 688,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   8 735,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   493,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 8030040001 100 141,8

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) Ир-
кутской области

0106 8030072972   4 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0106 80300S2972   3 742,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 80300S2972 100 3 742,0

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

0106 8050000000   2 952,5

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

0106 8050040046   2 952,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 8050040046 100 2 952,5

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 образова-
ния 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     273 667,3

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потребитель-
ского 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 управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0300000000   82 525,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0310000000   16 007,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0113 0310020014   45,0

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   3 750,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 3 750,5

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   717,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 198,8

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) Ир-
кутской области

0113 0310072972   7 441,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0113 03100S2972   2 983,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 03100S2972 100 2 983,3

Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального об-
разования"

0113 0320000000   62 113,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0113 0320020014   698,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0320020014 100 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 682,4

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

0113 0320020015   20 873,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 20 705,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 167,8

Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   9 106,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 9 106,7

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) Ир-
кутской области

0113 0320072972   21 942,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0113 03200S2972   9 491,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 03200S2972 100 9 491,1

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образованию" 0113 0330000000   4 404,8

Осуществление областных государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0113 0330073040   944,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0330073040 100 899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0330073040 200 45,0

Осуществление областных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области

0113 0330073070   2 149,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 опреде-
лению персонального состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0113 0330073140   654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 опре-
делению перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркут-
ской 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 муници-
пальном образовании"

0113 0400000000   2 521,1

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфере градо-
строительной политики в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального планирования Ир-
кутского 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 муници-
пальном образовании"

0113 0600000000   186 215,2

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете" 0113 0610000000   26 179,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   486,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 0610020036 100 76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 369,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 40,0
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) Ир-
кутской области

0113 0610072972   19 222,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0113 06100S2972   6 470,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 06100S2972 100 6 470,8

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

0113 0620000000   159 835,9

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 арен-
ды, 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) му-
ниципального имущества 0113 0620020040   12 835,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 12 835,9

Приобретение муниципального имущества в рамках возложенных 
полномочий 0113 0620020105   146 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0113 0620020105 400 146 000,0

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 8050040044 100 96,9

Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ного района полномочия по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 8050040047 100 118,1

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0113 8100000000   2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0113 8110000000   4,4

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 8110073160 100 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 8110073160 200 0,3



17�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 12 (10595) 03 апреля 2020 г.

17�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 12 (10595) 03 апреля 2020 г.

Непрограммные расходы на осуществление федеральных государ-
ственных 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 мобилиза-
ционной 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 запас-
ного 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     12 895,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     12 346,8

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0309 0300000000   11 527,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0309 0310000000   11 527,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0309 0310020014   62,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0309 0310020014 100 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 0310020014 200 59,9

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) Ир-
кутской области

0309 0310072972   8 300,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0309 03100S2972   3 164,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0309 03100S2972 100 3 164,3

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

0309 1100000000   819,1

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

0309 1110000000   819,1

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 0309 1110020096   145,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1110020096 200 145,5

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

0309 1110020102   673,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1110020102 200 673,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 0314     548,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, профилак-
тика правонарушений, социально-негативных явлений, в том числе 
среди несовершеннолетних и участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения на территории Иркутского районно-
го 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 эффектив-
ности профилактики правонарушений и преступлений на террито-
рии 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 алко-
голизации 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 смерт-
ности на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

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 несовершенно-
летних на территории Иркутского районного муниципального об-
разования"

0314 1130000000   175,4

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности взаимодействия населения с правоохранительными 
органами, другими субъектами профилактики, общественными 
организациями в сфере профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних

0314 1130020071   22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнад-
зорности 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, склон-
ных 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     218 758,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 498,8

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния 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 Иркут-
ской 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 устой-
чивое развитие сельских территорий Иркутского районного муни-
ципального образования"

0405 1400000000   555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, рас-
ширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Иркутском районе"

0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области сельского хо-
зяйства 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 Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0406 1500000000   141 093,6

Подпрограмма "Отходы производства и потребления, экологиче-
ская безопасность в Иркутском районном муниципальном образо-
вании"

0406 1510000000   141 093,6

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 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экоси-
стемы озера Байкал

0406 151G750251   43 942,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0406 151G750251 400 43 942,1

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения 
и объектов экономики 0406 151G772290   97 151,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0406 151G772290 400 97 151,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     72 717,6

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000   72 717,6

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

0409 0210000000   72 717,6

Проведение паспортизации автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района 0409 0210020003   828,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020003 200 828,4

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   10 592,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 10 592,9

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского рай-
она, соответствующих нормативным требованиям 0409 0210020011   4 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 4 943,2

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения 0409 02100S2951   56 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 02100S2951 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 террито-
рии Иркутского районного муниципального образования" 0412 0140000000   140,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального образо-
вания как туристического центра 0412 0140020005   140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 140,0
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Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1300000000   3 308,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 1310000000   3 308,0

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-
коммерческим 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 дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций

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     183 468,6

Коммунальное хозяйство 0502     183 468,6
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0502 1200000000   183 468,6

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0502 1210000000   183 468,6

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строительство, 
модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

0502 1210020054   33 158,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 9 059,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 1210020054 400 24 098,5

Строительство, модернизация, реконструкция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 0502 1210020057   9 781,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 1210020057 400 9 781,5

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

0502 1210020058   804,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 1210020058 400 804,6

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов основных средств и 
материалов, необходимых для осуществления надежного тепло-
снабжения

0502 1210020059   7 702,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 7 702,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы качествен-
ным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   13 406,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 13 406,0

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094   3 911,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020094 200 3 911,1

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объек-
тов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также мероприятий по модернизации систем комму-
нальной 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   6 774,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 12100S2500 200 6 774,0

Строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых 
источников энергии, модернизация и реконструкция существующих 
объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию 
с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии, и на со-
действие развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской 
области

0502 12100S2954   2 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 12100S2954 200 2 317,0

Реализация мероприятий по проектированию и строительству объ-
ектов инженерно-технического обеспечения в целях реализации 
проектов по развитию территорий, предусматривающих строитель-
ство жилья

0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 12100S2956 400 63 736,3

Оказание содействия по приведению в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства садоводческих или огород-
нических некоммерческих товариществ с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям

0502 12100S2994   13 530,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0502 12100S2994 600 13 530,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     49,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     49,8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0605 1500000000   49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, образование и про-
свещение населения в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

0605 1520000000   49,8

Проведение информационных мероприятий, направленных на по-
вышение экологической грамотности населения 0605 1520020103   49,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     4 126 196,3

Дошкольное образование 0701     1 308 251,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   1 308 251,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0701 0740000000   1 304 442,8

Подготовка проектно-сметной документации и прохождение экс-
пертизы проектно-сметной документации для проведения капиталь-
ных 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   8 510,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 8 510,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных орга-
низаций 0701 0740020026   18 388,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0701 0740020026 400 18 388,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   196 945,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0701 0740020095 100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 171 334,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 958,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организациях

0701 0740073010   503 157,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

0701 074P252321   547 866,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0701 074P252321 400 547 866,2

Приобретение объектов недвижимости для реализации образова-
тельных программ дошкольного образования и общего образова-
ния, в том числе с возможностью использования для реализации 
программ дошкольного образования

0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0701 074P272952 400 14 969,2

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

0701 0750000000   3 808,8

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных 
учреждениях 0701 0750020028   2 025,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 2 025,0

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций 0701 0750020029   1 783,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 1 783,8

Общее образование 0702     2 607 183,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2 607 183,1

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0702 0720000000   28,3

Создание условий для доступного и качественного образования для 
особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талант-
ливые дети)

0702 0720020013   2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0720020013 200 2,3

Совершенствование системы управления качеством образования 
как средства обеспечения качественных и доступных образователь-
ных услуг

0702 0720020091   26,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0720020091 200 26,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования" 0702 0730000000   25 528,7

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

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 Ир-
кутской области

0702 07300S2957   8 618,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07300S2957 200 7 982,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 07300S2957 600 635,3

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской области

0702 07300S2976   14 002,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07300S2976 200 12 026,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 07300S2976 600 1 976,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0702 0740000000   2 468 117,5

Подготовка проектно-сметной документации и прохождение экс-
пертизы проектно-сметной документации для проведения капиталь-
ных и капитальных (выборочных) ремонтов объектов образования

0702 0740020024   27 688,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0740020024 200 26 722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0740020024 600 965,6

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов зда-
ний дошкольных и общеобразовательных учреждений 0702 0740020025   1 030,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0740020025 200 1 030,7

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организа-
ций 0702 0740020026   20 997,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0702 0740020026 400 20 997,5

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   279 960,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0740020095 200 229 894,3

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 15 425,4

Строительство некапитальных объектов 0702 0740020112   9 059,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0740020112 200 9 059,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях

0702 0740073020   1 023 141,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0702 0740073020 100 896 233,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 органи-
заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (за исключением проведения капиталь-
ного ремонта зданий с наибольшей степенью физического износа)

0702 07400L2551   43 258,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 07400L2551 200 43 258,5

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области 0702 07400S2050   95 534,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 0702 07400S2370 200 16 483,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования 0702 07400S2610   236 935,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0702 07400S2610 400 236 935,2

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

0702 07400S2988   5 807,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 07400S2988 200 5 807,9

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 (муни-
ципальных) нужд 0702 074E250971 200 38 510,0

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

0702 0750000000   106 803,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   17 635,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0750020027 200 17 635,6

Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных уч-
реждениях 0702 0750020028   3 174,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0750020028 200 3 174,8

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 
организаций 0702 0750020029   65 923,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0750020029 200 65 923,6

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту об-
учения и обратно

0702 07500S2590   20 070,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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     138 563,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0703 0700000000   35 869,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского районно-
го 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 (муни-
ципальных) нужд 0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополнитель-
ного 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 муниципаль-
ного образования"

0703 0740000000   33 792,4

Обеспечение реализации прав на получение дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного об-
разования

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) Ир-
кутской области

0703 0740072972   23 282,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0703 07400S2972   10 047,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 07400S2972 100 10 047,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0703 0800000000   79 349,5

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0703 0830000000   79 349,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0703 0830020014   24 375,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 24 269,0

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Строительство, приобретение, капитальный ремонт зданий для до-
полнительного образования детей, включая разработку проектно-
сметной документации

0703 0830020108   12 205,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0830020108 200 12 205,5

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0703 08300S2972   42 768,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 08300S2972 100 42 768,9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та 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   1 429,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 0920020051 100 49,6

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 соревно-
ваниях различного ранга 0703 0920020053   1 396,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районно-
го 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 дея-
тельность 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

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0703 09200S2972   18 238,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0703 09200S2972 100 18 238,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 0705     1 192,5

Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0100000000   113,5

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 управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0300000000   397,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0310000000   349,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направлениям 
деятельности 0705 0310020014   147,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0310020014 200 147,1

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 опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних 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 муници-
пальном образовании"

0705 0600000000   222,5

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным 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   159,1

Подпрограмма "Создание безопасных условий обеспечения жизне-
деятельности 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 образо-
вания Иркутского районного муниципального образования" 0705 0760000000   60,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования 0705 0760020100   60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0760020100 200 60,1

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0705 0800000000   111,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0705 0830000000   111,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0705 0830020014   111,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 111,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0900000000   59,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000   59,0

Профессиональная подготовка и повышение квалификации специ-
алистов 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 Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского районно-
го 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     12 915,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   10 374,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования" 0707 0730000000   10 274,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   2 022,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 816,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 206,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в 
условиях стационарного размещения 0707 0730020085   4 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 4 642,0

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимо-
сти набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области

0707 07300S2080   3 609,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 07300S2080 200 3 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 07300S2080 600 479,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельности 
образовательных организаций Иркутского районного муниципаль-
ного 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 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0740020095 600 13,3

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 Иркут-
ского 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 по-
следствиях 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 профилак-
тике 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     58 090,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   58 090,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0709 0720000000   712,0

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников 0709 0720020016   21,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 21,7

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 образователь-
ных услуг

0709 0720020091   665,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образо-
вания Иркутского районного муниципального образования" 0709 0760000000   57 378,5

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 0709 0760020098   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 120,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   2 065,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 2 065,9

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования 0709 0760020100   1 172,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 1 172,0

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) Ир-
кутской области

0709 0760072972   44 896,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0709 07600S2972   9 124,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 07600S2972 100 9 124,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     11 220,9

Культура 0801     11 128,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 0801 0800000000   11 128,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного творче-
ства"

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-би-
блиотечного обслуживания в Иркутском районе" 0801 0820000000   9 799,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0801 0820020014   889,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 889,2
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Реализация мероприятий, направленных на совершенствование ин-
формационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе 0801 0820020044   59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 59,1

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек 0801 08200S2102   80,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 08200S2102 200 80,6

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 начисле-
ниями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов (городских округов) Иркутской области

0801 08200S2972   8 770,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0801 08200S2972 100 8 770,2

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного 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 район-
ном муниципальном образовании" 0804 0800000000   92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного 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     117 976,4

Пенсионное обеспечение 1001     7 960,2

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 1001 0300000000   7 960,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления 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     53 518,7

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 1003 0300000000   23 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образованию" 1003 0330000000   23 300,0

Осуществление областных государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

1003 0330073040   23 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   30 218,7

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   30 218,7
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение 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

Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   20 218,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 20 218,7

Охрана семьи и детства 1004     53 906,4

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния в Иркутском районном муниципальном образовании" 1004 0300000000   7,3

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управ-
ления в Иркутском районном муниципальном образовании" 1004 0310000000   7,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   7,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0310020047 100 7,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования" 1004 0500000000   2,8

Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 1004 0510000000   2,8

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, формиро-
вание бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального финансового контро-
ля

1004 0510020032   2,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0510020032 100 2,8

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1004 0600000000   1,9

Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с Положением о Комитете" 1004 0610000000   1,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   1,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0610020036 100 1,9

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1004 0700000000   53 893,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского рай-
онного муниципального образования" 1004 0730000000   53 889,4

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркут-
ской 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 200 868,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1004 0730073170 600 64,8

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

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образо-
вания Иркутского районного муниципального образования" 1004 0760000000   4,3

Организация исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 1004 0760020098   2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0760020098 100 2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования 1004 0760020100   2,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0760020100 100 2,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском район-
ном муниципальном образовании" 1004 0800000000   0,7

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 1004 0830020014   0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006     2 591,2

Муниципальная программа "Организация муниципального управле-
ния 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 опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1006 0330073060   2 591,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 спор-
та в Иркутском районном муниципальном образовании" 1101 0900000000   4 106,9

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы для занятий физической культурой и спортом" 1101 0910000000   2 506,1

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортив-
ной формой сборные команды Иркутского района для занятий фи-
зической 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-оздорови-
тельных 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 привле-
чение 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 муници-
пальном образовании"

1202 0600000000   7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Иркутского района"

1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках про-
граммных 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 БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     251 734,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     192 395,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования" 1401 0500000000   192 395,0
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Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного 
бюджета, управление районными финансами" 1401 0510000000   192 395,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муниципального района Иркут-
ской области

1401 0510072680   190 195,0

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 190 195,0
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений Иркутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

1401 05100S2680   2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     59 339,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми Иркутского районного муниципального образования" 1403 0500000000   59 338,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муници-
пальными 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 результа-
там 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   1,3

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 8090000000   1,3
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий по организа-
ции в границах поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом

1403 8090040082   0,3

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500 0,3
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:       5 420 723,8

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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
тыс.руб.

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     290 686,6 290 698,3
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

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     141 704,6 141 614,6

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0104 0300000000   141 704,6 141 614,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0104 0310000000   141 193,4 141 103,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   954,3 954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 0310020047 100 787,0 787,0

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     31 349,2 31 336,2

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

0106 0500000000   22 632,6 22 622,1

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0106 0510000000   22 632,6 22 622,1

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   1 419,2 2 027,9

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

0106 0510020032 100 1 124,9 1 739,1

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
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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     101 086,7 101 038,7
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   73 803,5 73 840,0

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
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   4 359,8 4 359,8

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0113 0330073040   899,6 899,6

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

0113 0330073040 100 899,6 899,6

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   26 165,6 26 135,6

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

0113 0610000000   26 165,6 26 135,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   26 165,6 26 135,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0113 0610020036 100 25 769,5 25 769,5

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



24

24 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 12 (10595) 03 апреля 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 12 (10595) 03 апреля 2020 г.

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

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

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

0409 02100S2951   7 756,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 02100S2951 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 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 58 246,8 1 000,0

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 10 618,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020060 200 13 328,3 10 618,4

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     3 138 803,7 2 077 887,6
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
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 9 969,1

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 9 253,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07300S2976 200 7 958,6 7 958,6

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 1 257 324,0

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 2 129,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,1

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     100 647,1 100 658,9
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
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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   44 941,5 44 937,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0703 0830000000   44 941,5 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0703 0830020014   44 941,5 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 42 774,3 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

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     55 472,1 55 384,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000   55 472,1 55 384,6

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   55 447,1 55 359,6
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Организация исполнения полномочий органа местно-
го самоуправления в сфере образования

0709 0760020098   11 908,6 11 911,1

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

0709 0760020098 100 11 786,1 11 786,1

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   2 611,9 4 241,9

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

0709 0760020100 100 1 317,9 3 097,9

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 26 669,8

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 26 669,8

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   9 525,1 9 527,6

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

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

0801 08200S2102   120,8 120,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 08200S2102 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0801 0830000000   72,3 72,3

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     96 920,3 96 896,2
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     33 345,0 33 345,0
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1003 0300000000   23 345,0 23 345,0

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, переданных Иркутскому районному му-
ниципальному образованию"

1003 0330000000   23 345,0 23 345,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040   23 345,0 23 345,0

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     52 976,4 52 972,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1004 0300000000   11,5 11,5

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1004 0310000000   11,5 11,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1004 0310020047   11,5 11,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципаль-
ного образования"

1004 0500000000   2,8 1,4

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

1004 0510000000   2,8 1,4

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

1004 0510020032   2,8 1,4

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

1004 0510020032 100 2,8 1,4

Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1004 0600000000   1,9 0,8

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии 
с Положением о Комитете"

1004 0610000000   1,9 0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 1004 0610020036   1,9 0,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0610020036 100 1,9 0,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0700000000   52 959,7 52 958,6

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

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муници-
пального образования"

1004 0760000000   3,3 2,2

Организация исполнения полномочий органа местно-
го самоуправления в сфере образования

1004 0760020098   1,4 1,4

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

1004 0760020098 100 1,4 1,4

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

1004 0760020100   1,9 0,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1004 0760020100 100 1,9 0,7

Муниципальная программа "Развитие культуры в Ир-
кутском районном муниципальном образовании"

1004 0800000000   0,5 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1004 0830020014   0,5 0,0

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

1004 0830020014 100 0,5 0,0

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 7
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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 
районного муниципального образования

701       312 911,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     27 205,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

701 0106     24 205,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   24 205,8

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

701 0106 0510000000   24 205,8

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

701 0106 0510020032   435,8

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

701 0106 0510020032 100 130,3

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

701 0106 0510020032 200 305,5

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

701 0106 0510072972   17 701,1

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

701 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

701 0106 05100S2972   6 068,9

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

701 0106 05100S2972 100 6 068,9

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 
образования

701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 004,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

701 0705     60,1

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 0705 0700000000   60,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0760000000   60,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0705 0760020100   60,1

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

701 0705 0760020100 200 60,1

Другие вопросы в области образования 701 0709     30 944,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   30 944,2
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Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   30 944,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0709 0760020100   1 172,0

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

701 0709 0760020100 200 1 172,0

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

701 0709 0760072972   25 701,9

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

701 0709 0760072972 100 25 701,9

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

701 0709 07600S2972   4 070,4

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

701 0709 07600S2972 100 4 070,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,9
Охрана семьи и детства 701 1004     4,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1004 0500000000   2,8

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

701 1004 0510000000   2,8

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

701 1004 0510020032   2,8

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

701 1004 0510020032 100 2,8

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 1004 0700000000   2,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1004 0760000000   2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 1004 0760020100   2,2

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

701 1004 0760020100 100 2,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

701 1300     2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального 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 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     251 733,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

701 1401     192 395,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1401 0500000000   192 395,0

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

701 1401 0510000000   192 395,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений 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 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав 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 
образования"

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 
деятельности ОМСУ

701 1403 0520020114   3 200,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020114 500 3 200,0
Администрация Иркутского районного муниципального 
образования

702       434 194,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     243 597,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

702 0102     4 228,4

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

702 0102 0300000000   4 228,4

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

702 0102 0310000000   4 228,4

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

702 0102 0310072972   2 000,0

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

702 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

702 0102 03100S2972   2 228,4

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

702 0102 03100S2972 100 2 228,4

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

702 0104     145 804,5

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

702 0104 0300000000   144 972,2

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

702 0104 0310000000   134 803,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   954,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 787,0

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

702 0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

702 0104 0310020092   701,1

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

702 0104 0310020092 100 106,9

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

702 0104 0310020092 200 594,1

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

702 0104 03100S2972   133 148,0

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

702 0104 03100S2972 100 133 148,0

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

702 0104 0320000000   10 168,9

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

702 0104 0320020015   10 168,9

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

702 0104 0320020015 200 10 168,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8000000000   832,3
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   832,3

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

702 0104 8050040023   332,4

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

702 0104 8050040023 100 289,1

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

702 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

702 0104 8050040045   363,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040045 100 31,0

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

702 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

702 0104 8050040052   136,2

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

702 0104 8050040052 100 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
Федерации

702 0105 8120051200   65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
образования

702 0107 8060040016   10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 10 131,8
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     83 367,2
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0100000000   37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0113 0130000000   37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

702 0113 0130020004   37,1

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

702 0113 0130020004 200 37,1

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

702 0113 0300000000   78 559,1

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

702 0113 0310000000   15 952,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0310020014   45,0

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

702 0113 0310020014 200 45,0

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников

702 0113 0310020031   921,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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   717,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 702 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

702 0113 0310072972   7 441,1

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

702 0113 0310072972 100 7 441,1

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

702 0113 03100S2972   2 983,3

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

702 0113 03100S2972 100 2 983,3

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

702 0113 0320000000   58 201,5

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0320020014   698,9

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

702 0113 0320020014 100 16,5

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

702 0113 0320020014 200 682,4

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

702 0113 0320020015   20 873,6

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

702 0113 0320020015 200 20 705,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 167,8
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

702 0113 0320020030   5 195,0

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

702 0113 0320020030 200 5 195,0

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

702 0113 0320072972   21 942,8

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

702 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

702 0113 03200S2972   9 491,1

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

702 0113 03200S2972 100 9 491,1

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

702 0113 0330000000   4 404,8

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

702 0113 0330073040   944,6

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

702 0113 0330073040 100 899,6

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

702 0113 0330073040 200 45,0

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

702 0113 0330073070   2 149,7

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

702 0113 0330073090 100 599,7

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

702 0113 0330073090 200 55,2

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

702 0113 0330073140   654,9

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

702 0113 0330073140 100 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 административной ответственности

702 0113 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
муниципальном образовании"

702 0113 0410000000   2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   2 521,1

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

702 0113 0410020076 200 2 521,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0113 8000000000   96,9
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

702 0113 8050000000   96,9



31�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 12 (10595) 03 апреля 2020 г.

31�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 12 (10595) 03 апреля 2020 г.

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

702 0113 8050040044   96,9

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

702 0113 8110073160 100 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 
потенциала 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 
администрации Иркутского района

702 0204 0120020067   199,5

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

702 0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     12 895,1

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

702 0309     12 346,8

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

702 0309 0300000000   11 527,7

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

702 0309 0310000000   11 527,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0309 0310020014   62,7

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

702 0309 0310020014 100 2,8

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

702 0309 0310020014 200 59,9

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

702 0309 0310072972   8 300,7

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

702 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

702 0309 03100S2972   3 164,3

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

702 0309 03100S2972 100 3 164,3

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"

702 0309 1100000000   819,1

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

702 0309 1110000000   819,1

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

702 0309 1110020096   145,5

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

702 0309 1110020096 200 145,5

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

702 0309 1110020102   673,6

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

702 0309 1110020102 200 673,6

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 
образования"

702 0314 1100000000   548,3

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

702 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

702 0314 1110020066   161,5

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

702 0314 1110020093 200 30,8

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

702 0314 1110020112   30,8

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

702 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"

702 0314 1120000000   149,9

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

702 0314 1120020033   149,9

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

702 0314 1120020033 200 149,9

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

702 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

702 0314 1130020071   22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 
районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   555,6

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

702 0405 1410000000   555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

702 0405 1410020079   555,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 0100000000   140,0

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

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 
государственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 140,0

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

702 0412 1300000000   3 308,0

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

702 0412 1310000000   3 308,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

702 0412 1310020042   1 170,8

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

702 0412 1310020042 200 1 170,8
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Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

702 0502 1210000000   292,7

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

702 0502 1210020060   292,7

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

702 0502 1210020060 200 292,7

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     93 710,1
Дополнительное образование детей 702 0703     90 488,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   67 144,0

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

702 0703 0830000000   67 144,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0703 0830020014   24 375,1

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

702 0703 0830020014 200 24 269,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
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

702 0703 08300S2972   42 768,9

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

702 0703 08300S2972 100 42 768,9

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 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1 429,8

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

702 0703 0920020051 100 49,6

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

702 0703 0920020051 200 1 380,2

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

702 0703 0920020052   518,6

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

702 0703 0920020052 200 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга

702 0703 0920020053   1 396,6

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

702 0703 0920020053 100 689,3

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

702 0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

702 0703 0920020080   156,2

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

702 0703 0920020107 200 1 605,3

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

702 0703 09200S2972   18 238,1

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

702 0703 09200S2972 100 18 238,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     680,8

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала 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 работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   113,5

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

702 0705 0120020003 200 113,5

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

702 0705 0300000000   397,3

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

702 0705 0310000000   349,8

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0705 0310020014   147,1

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

702 0705 0310020014 200 147,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7

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

702 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

702 0705 0330073060   47,5

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

702 0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0800000000   111,0

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

702 0705 0830000000   111,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0705 0830020014   111,0

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

702 0705 0830020014 200 111,0

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 
государственных (муниципальных) нужд

702 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

702 0705 0920020080   15,0

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

702 0705 0920020080 200 15,0

Молодежная политика 702 0707     2 540,6
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском 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 
государственных (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 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

702 0707 1020000000   500,0

Повышение уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях наркомании и других социально-
негативных явлений, ответственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0

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

702 0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутского 
района

702 0707 1020020064   415,0

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

702 0801 0810020043 200 1 229,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 27,6
Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе"

702 0801 0820000000   9 799,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0801 0820020014   889,2

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

702 0801 0820020014 200 889,2

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1

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

702 0801 0820020044 200 59,1

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   80,6

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

702 0801 08200S2102 200 80,6
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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

702 0801 08200S2972   8 770,2

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

702 0801 08200S2972 100 8 770,2

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

702 0801 0830000000   72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     64 078,0
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1001 0300000000   7 960,2

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

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     53 518,7
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1003 0300000000   23 300,0

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

702 1003 0330000000   23 300,0

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

702 1003 0330073040   23 300,0

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

702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 22 800,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 1003 1000000000   30 218,7

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   30 218,7
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 10 000,0
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   20 218,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 20 218,7
Охрана семьи и детства 702 1004     8,0
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0300000000   7,3

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

702 1004 0310000000   7,3

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1004 0310020047   7,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 7,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1004 0800000000   0,7

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

702 1004 0830000000   0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,7

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

702 1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     2 591,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1006 0300000000   2 591,2

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

702 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

702 1006 0330073060   2 591,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 
государственных (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 
государственных (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-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

702 1101 0930020056   1 521,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   79,7

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

702 1101 0930020061 200 79,7

Управление образования администрации Иркутского 
районного муниципального образования

703       2 518 184,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 464 292,6
Дошкольное образование 703 0701     727 027,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   727 027,8

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

703 0701 0740000000   723 219,0

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

703 0701 0740020024   14 605,7

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

703 0701 0740020024 200 14 605,7

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

703 0701 0740020025   8 510,8

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

703 0701 0740020025 200 8 510,8

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0701 0740020095   196 945,3

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

703 0701 0740020095 100 25,0

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

703 0701 0740020095 200 171 334,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 958,5
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   503 157,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 
государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5

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

703 0701 0750000000   3 808,8

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   2 025,0

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

703 0701 0750020028 200 2 025,0

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 783,8

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

703 0701 0750020029 200 1 783,8

Общее образование 703 0702     1 663 775,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 663 775,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   28,3

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   2,3

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

703 0702 0720020013 200 2,3

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг

703 0702 0720020091   26,0

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

703 0702 0720020091 200 26,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0702 0730000000   25 528,7

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 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направленности

703 0702 0730020022   33,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

703 0702 0730073180   1 996,8

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

703 0702 0730073180 200 1 996,8

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

703 0702 07300S2957   8 618,2

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

703 0702 07300S2957 200 7 982,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07300S2957 600 635,3

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

703 0702 07300S2976   14 002,8

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

703 0702 07300S2976 200 12 026,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 1 976,4

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

703 0702 0740000000   1 531 414,8

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

703 0702 0740020024   27 688,0

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

703 0702 0740020024 200 26 722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020024 600 965,6

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

703 0702 0740020025   1 030,7

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

703 0702 0740020025 200 1 030,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0702 0740020095   279 960,2

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

703 0702 0740020095 200 229 894,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

703 0702 0740020095 400 9 059,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0740020095 600 25 580,5

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 15 425,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

703 0702 0740073020   1 023 141,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 29 398,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 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)

703 0702 07400L2551   43 258,5

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

703 0702 07400S2050 200 95 534,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

703 0702 07400S2370   16 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
Иркутской области

703 0702 07400S2988   5 807,9

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

703 0702 07400S2988 200 5 807,9

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

703 0702 074E250971   38 510,0

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

703 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"

703 0702 0750000000   106 803,9

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   17 635,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 17 635,6

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   3 174,8

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

703 0702 0750020028 200 3 174,8

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   65 923,6

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

703 0702 0750020029 200 65 923,6

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

703 0702 07500S2590   20 070,0

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

703 0702 07500S2590 200 20 070,0

Дополнительное образование детей 703 0703     35 869,5
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   35 869,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   2 077,1

Развитие общественного движения школьников и органов 
ученического самоуправления в образовательных 
организациях

703 0703 0730020020   175,3

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

703 0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

703 0703 0730020023   1 901,9

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

703 0703 0730020023 200 1 901,9

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

703 0703 0740000000   33 792,4

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

703 0703 0740020101   462,6

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

703 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

703 0703 0740072972   23 282,4

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

703 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

703 0703 07400S2972   10 047,3

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

703 0703 07400S2972 100 10 047,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

703 0705     99,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   99,0

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

703 0705 0750000000   99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 99,0

Молодежная политика 703 0707     10 374,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   10 374,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0707 0730000000   10 274,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   2 022,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 816,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0730020019 600 206,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
лагере в условиях стационарного размещения

703 0707 0730020085   4 642,0

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

703 0707 0730020085 200 4 642,0

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   3 609,7

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

703 0707 07300S2080 200 3 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 07300S2080 600 479,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности 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 
государственных (муниципальных) нужд

703 0707 0740020095 200 86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0707 0740020095 600 13,3

Другие вопросы в области образования 703 0709     27 146,3
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   27 146,3

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   712,0
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Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников

703 0709 0720020016   21,7

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

703 0709 0720020016 200 21,7

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА

703 0709 0720020017   25,0

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

703 0709 0720020017 200 25,0

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг

703 0709 0720020091   665,3

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

703 0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   26 434,3

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   120,0

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

703 0709 0760020098 200 120,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 703 0709 0760020099   2 065,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0760020099 200 2 065,9

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

703 0709 0760072972   19 194,5

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

703 0709 0760072972 100 19 194,5

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

703 0709 07600S2972   5 053,8

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

703 0709 07600S2972 100 5 053,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     53 891,6
Охрана семьи и детства 703 1004     53 891,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   53 891,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 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

703 1004 0730073170   933,0

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

703 1004 0730073170 200 868,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 1004 0730073170 600 64,8

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 
государственных (муниципальных) нужд

703 1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0760000000   2,2

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   2,2

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

703 1004 0760020098 100 2,2

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования

706       11 758,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     11 688,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

706 0106     11 688,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0106 8000000000   11 688,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030000000   8 735,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0106 8030040001   493,6

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

706 0106 8030040001 100 141,8

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

706 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

706 0106 8030072972   4 500,0

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

706 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

706 0106 80300S2972   3 742,0

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

706 0106 80300S2972 100 3 742,0

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

706 0106 8050000000   2 952,5

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

706 0106 8050040046   2 952,5

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

706 0106 8050040046 100 2 952,5

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

706 0705     70,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0705 8000000000   70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030000000   70,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

706 0705 8030040001   70,0

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

706 0705 8030040001 200 70,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования

707       2 132 849,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     190 300,1

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     190 300,1

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

707 0113 0300000000   3 966,8

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

707 0113 0310000000   55,1

Информационное освещение деятельности ОМСУ 707 0113 0310020045   55,1

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

707 0113 0310020045 200 55,1

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

707 0113 0320000000   3 911,7

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

707 0113 0320020030   3 911,7

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

707 0113 0320020030 200 3 911,7

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

707 0113 0600000000   186 215,2

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

707 0113 0610000000   26 179,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   486,5

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

707 0113 0610020036 100 76,7

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

707 0113 0610020036 200 369,8

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 40,0

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

707 0113 0610072972   19 222,0

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

707 0113 0610072972 100 19 222,0
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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

707 0113 06100S2972   6 470,8

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

707 0113 06100S2972 100 6 470,8

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

707 0113 0620000000   159 835,9

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   850,0

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

707 0113 0620020038 200 850,0

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

707 0113 0620020039   150,0

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

707 0113 0620020039 200 150,0

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

707 0113 0620020040   12 835,9

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

707 0113 0620020040 200 12 835,9

Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий

707 0113 0620020105   146 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0113 0620020105 400 146 000,0

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка 
наружной рекламы Иркутского района"

707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций

707 0113 0630020075   200,0

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

707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0113 8000000000   118,1
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   118,1

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

707 0113 8050040047   118,1

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

707 0113 8050040047 100 118,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     214 754,4
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     943,2
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0405 0300000000   943,2

Подпрограмма "Осуществление государственных 
полномочий, 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 
государственных (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, 
экологическая безопасность в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0406 1510000000   141 093,6

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 инфраструктуры, 
необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал

707 0406 151G750251   43 942,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0406 151G750251 400 43 942,1

Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

707 0406 151G772290   97 151,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0406 151G772290 400 97 151,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     72 717,6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   72 717,6

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

707 0409 0210000000   72 717,6

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

707 0409 0210020003   828,4

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

707 0409 0210020003 200 828,4

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

707 0409 0210020007   10 592,9

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

707 0409 0210020007 200 10 592,9

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

707 0409 0210020011   4 943,2

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

707 0409 0210020011 200 4 943,2

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

707 0409 02100S2951   56 353,1

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

707 0409 02100S2951 200 56 353,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     183 175,9
Коммунальное хозяйство 707 0502     183 175,9
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   183 175,9

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   183 175,9

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

707 0502 1210020054   33 158,4

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

707 0502 1210020054 200 9 059,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 24 098,5

Строительство, модернизация, реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   9 781,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 9 781,5

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

707 0502 1210020058   804,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020058 400 804,6

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых для 
осуществления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   7 702,6

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

707 0502 1210020059 200 7 702,6

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   13 113,3

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

707 0502 1210020060 200 13 113,3

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному 
сезону

707 0502 1210020094   3 911,1

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

707 0502 1210020094 200 3 911,1

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

707 0502 12100S2200   28 347,0

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

707 0502 12100S2200 200 28 347,0

Реализация мероприятий по приобретению 
специализированной техники для водоснабжения населения

707 0502 12100S2500   6 774,0

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

707 0502 12100S2500 200 6 774,0

Строительство генерирующих объектов на основе 
возобновляемых источников энергии, модернизация и 
реконструкция существующих объектов, вырабатывающих 
тепловую и электрическую энергию с использованием 
высокоэффективного энергогенерирующего оборудования 
с альтернативными источниками энергии, и на содействие 
развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской 
области

707 0502 12100S2954   2 317,0

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

707 0502 12100S2954 200 2 317,0

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

707 0502 12100S2956   63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 12100S2956 400 63 736,3

Оказание содействия по приведению в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ с последующей передачей электрических сетей 
территориальным сетевым организациям

707 0502 12100S2994   13 530,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

707 0502 12100S2994 600 13 530,1

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 
муниципальном 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 
государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 537 059,2
Дошкольное образование 707 0701     581 223,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   581 223,8
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Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0701 0740000000   581 223,8

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0701 0740020026   18 388,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 18 388,4

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

707 0701 074P252321   547 866,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 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

707 0701 074P272952   14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 074P272952 400 14 969,2

Общее образование 707 0702     943 407,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   943 407,4

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

707 0702 0740000000   936 702,7

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0702 0740020026   20 997,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 0740020026 400 20 997,5

Строительство некапитальных объектов 707 0702 0740020112   9 059,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020112 200 9 059,9

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования

707 0702 07400S2610   236 935,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 07400S2610 400 236 935,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 707 0702 074E155201   311 369,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 311 369,8

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

707 0702 074E172610   358 340,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E172610 400 358 340,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

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
Дополнительное образование детей 707 0703     12 205,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0703 0800000000   12 205,5

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

707 0703 0830000000   12 205,5

Строительство, приобретение, капитальный ремонт 
зданий для дополнительного образования детей, включая 
разработку проектно-сметной документации

707 0703 0830020108   12 205,5

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

707 0703 0830020108 200 12 205,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение 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 
государственных (муниципальных) нужд

707 0705 0610020036 200 222,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,9
Охрана семьи и детства 707 1004     1,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления 
в сфере муниципального имущества в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   1,9

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

707 1004 0610000000   1,9

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 1004 0610020036   1,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 1004 0610020036 100 1,9

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 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

707 1400     1,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 707 1403     1,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 1403 8000000000   1,3

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8090000000   1,3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

707 1403 8090040082   0,3

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040082 500 0,3
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

707 1403 8090040083   1,0

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040083 500 1,0
Дума Иркутского районного муниципального 
образования

708       10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 765,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов 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 
муниципального образования

708 0103 8020000000   3 970,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   1 262,5

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

708 0103 8020040001 100 1 260,0

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

708 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

708 0103 8020072972   2 477,1

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

708 0103 8020072972 100 2 477,1

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

708 0103 80200S2972   230,5

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

708 0103 80200S2972 100 230,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030000000   6 555,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   928,9

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

708 0103 8030040001 100 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
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

708 0103 8030072972   4 989,9

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

708 0103 8030072972 100 4 989,9

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

708 0103 80300S2972   636,3

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

708 0103 80300S2972 100 636,3

Мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления

708 0103 8040000000   167,6

Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа

708 0103 8040040005   95,0

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

708 0103 8040040005 200 95,0
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Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   72,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

708 0103 8090000000   28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных 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 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 40,7

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

708 0103 8110073160 200 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     60,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0705 8000000000   60,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030000000   60,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8030040001   60,0

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

708 0705 8030040001 200 60,0

ВСЕГО:         5 420 723,8

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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 годКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7

Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       286 893,2 281 273,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     24 132,6 24 122,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     22 632,6 22 622,1

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 0106 0500000000   22 632,6 22 622,1

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

701 0106 0510000000   22 632,6 22 622,1

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

701 0106 0510020032   1 419,2 2 027,9

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

701 0106 0510020032 100 1 124,9 1 739,1

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 
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

701 0106 0510072972   20 721,7 20 126,2

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

701 0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

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

701 0106 05100S2972   491,7 468,0

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

701 0106 05100S2972 100 491,7 468,0

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации 
муниципального образования

701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     31 134,5 30 984,5
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

701 0705     68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0705 0700000000   68,2 68,2

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений 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     31 066,3 30 916,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   31 066,3 30 916,3

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   31 066,3 30 916,3

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 0709 0760020100   2 611,9 4 241,9

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

701 0709 0760020100 100 1 317,9 3 097,9

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 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

701 0709 0760072972   28 448,9 26 669,8

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

701 0709 0760072972 100 28 448,9 26 669,8

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

701 0709 07600S2972   5,4 4,5

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

701 0709 07600S2972 100 5,4 4,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 1000     4,7 2,2
Охрана семьи и детства 701 1004     4,7 2,2
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1004 0500000000   2,8 1,4

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

701 1004 0510000000   2,8 1,4

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

701 1004 0510020032   2,8 1,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

701 1004 0510020032 100 2,8 1,4

Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

701 1004 0700000000   1,9 0,7

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1004 0760000000   1,9 0,7

Ведение бухгалтерского учета казенных 
учреждений в сфере образования

701 1004 0760020100   1,9 0,7

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

701 1004 0760020100 100 1,9 0,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 
самоуправления

701 1301 8000000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

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 
(муниципального) долга

701 1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

701 1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными 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 
обеспеченности 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 
бюджетной 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 
муниципальными финансами Иркутского 
районного муниципального образования"

701 1403 0500000000   56 177,3 57 784,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   56 177,3 57 784,0

Предоставление межбюджетных трансферотов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности 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 
поселений 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 
муниципального образования

702       361 447,4 361 498,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     220 924,8 220 961,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

702 0102     4 228,4 4 228,4

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

702 0102 0300000000   4 228,4 4 228,4

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

702 0102 0310000000   4 228,4 4 228,4

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

702 0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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     141 704,6 141 614,6

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

702 0104 0300000000   141 704,6 141 614,6

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

702 0104 0310000000   141 193,4 141 103,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0104 0310020047   954,3 954,3

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

702 0104 0310020047 100 787,0 787,0

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

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

702 0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0104 0320000000   511,2 511,2

Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение 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 
государственных полномочий

702 0105 8100000000   70,7 215,4

Непрограммные расходы на осуществление 
федеральных государственных полномочий

702 0105 8120000000   70,7 215,4

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей 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     74 921,1 74 903,0
Муниципальная программа "Развитие 
экономического 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 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0300000000   73 803,5 73 840,0

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

702 0113 0310000000   15 837,3 15 864,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

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

702 0113 0310020047 300 150,0 150,0

Прочие расходы органа местного 
самоуправления

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 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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
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Управление эксплуатацией объектами 
муниципального имущества, а также 
техническое обеспечение 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 
информационных 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 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному муниципальному 
образованию"

702 0113 0330000000   4 359,8 4 359,8

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

702 0113 0330073040   899,6 899,6

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

702 0113 0330073040 100 899,6 899,6

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
государственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9 654,9

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

702 0113 0330073140   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
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 
"Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование управления 
в сфере градостроительной политики в 
Иркутском 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 
государственных полномочий

702 0113 8100000000   4,4 4,4

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

702 0113 8110000000   4,4 4,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

702 0113 8110073160   4,4 4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
экономического 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 
Иркутского 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 
администрации 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 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     11 988,6 11 941,1

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

702 0309     11 540,2 11 492,7

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

702 0309 0300000000   11 540,2 11 492,7

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

702 0309 0310000000   11 540,2 11 492,7

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений по направлениям деятельности

702 0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

702 0314     448,4 448,4

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"

702 0314 1100000000   448,4 448,4

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

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 снижение 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 
мероприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения 
социально значимых заболеваний и снижение 
младенческой и детской смертности 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 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

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, 
общественными 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 профилактику 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
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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 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 территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

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

702 0405 1410000000   570,6 555,6

Организация и проведение мероприятий в 
области 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 
населению

702 0405 1410020079 300 175,6 160,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

702 0412     2 572,0 2 572,0

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

702 0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

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

702 0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально 
ориентированных 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, 
поддержка 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 
населению

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 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   292,7 292,7

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   292,7 292,7

Обеспечение населения и объектов социальной 
сферы качественным питьевым водоснабжением

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     68 075,2 68 349,3
Дополнительное образование детей 702 0703     65 990,2 65 990,7
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   44 941,5 44 937,0

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

702 0703 0830000000   44 941,5 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0703 0830020014   44 941,5 44 937,0

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

702 0703 0830020014 100 42 774,3 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 
физической 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-
тренировочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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-массовых 
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 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского 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 
экономического 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) 
руководства и работников Иркутского района 
по вопросам 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 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0705 0300000000   202,7 202,7

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

702 0705 0310000000   202,7 202,7

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 0705 0310020047   202,7 202,7

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

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0800000000   14,8 14,8

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

702 0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений 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 
физической 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 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов по программе 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского 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 
политика 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 
населению

702 0707 1010020063 300 175,0 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики 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 других социально-негативных явлений, 
ответственности 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 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних 
и молодежи 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 
образовании"

702 0801 0800000000   11 034,9 11 037,4
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Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 257,5 1 257,5

Организация и проведение мероприятий в 
сфере 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 
населению

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 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 0801 0820020014   9 525,1 9 527,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 совершенствование информационно-
библиотечного 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

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   120,8 120,8

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

702 0801 08200S2102 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований, 
детского художественного образования и 
творчества 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, 
кинематографии

702 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   92,0 92,0

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

702 0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

702 0804 0830020046   92,0 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0804 0830020046 300 92,0 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     43 955,9 43 935,4
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 960,2 7 940,2
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 960,2 7 940,2

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления в Иркутском 
районном 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 
населению

702 1001 0310020047 300 7 960,2 7 940,2

Социальное обеспечение населения 702 1003     33 345,0 33 345,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   23 345,0 23 345,0

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

702 1003 0330000000   23 345,0 23 345,0

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

702 1003 0330073040   23 345,0 23 345,0

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

702 1003 0330073040 200 545,0 545,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0330073040 300 22 800,0 22 800,0

Муниципальная программа "Молодежная 
политика 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 
населению

702 1003 1030020065 300 10 000,0 10 000,0

Охрана семьи и детства 702 1004     12,0 11,5
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1004 0300000000   11,5 11,5

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

702 1004 0310000000   11,5 11,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат

702 1004 0310020047   11,5 11,5

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

702 1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0800000000   0,5 0,0

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

702 1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

702 1004 0830020014   0,5 0,0

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

702 1004 0830020014 100 0,5 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 702 1006     2 638,7 2 638,7
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1006 0300000000   2 638,7 2 638,7

Подпрограмма "Осуществление 
государственных полномочий, переданных 
Иркутскому районному 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
физической культуры и спорта в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

Подпрограмма "Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий 
физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

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

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта"

702 1101 0930000000   1 600,8 1 600,8

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых 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, 
направленных на привлечение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической 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 
образования

703       2 089 518,0 2 031 159,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 036 560,1 1 978 201,4
Дошкольное образование 703 0701     706 040,0 619 681,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   706 040,0 619 681,9

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций 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 
(выборочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных 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, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7
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Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6
Обеспечение государственных гарантий 
реализации 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

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

703 0701 0750000000   1 991,6 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 
защищенности 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 
образования 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 9 969,1

Мероприятия по формированию культуры 
здорового 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 детских и молодежных объединений 
патриотической 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 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Иркутской области

703 0702 07300S2976   9 253,3 9 253,2

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

703 0702 07300S2976 200 7 958,6 7 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

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

703 0702 0740000000   1 238 664,2 1 257 324,0

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, 
автономным 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
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

703 0702 0740073020   985 262,6 985 262,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 0702 0740073020 600 97 510,1 97 510,1

Реализация мероприятий перечня проектов 
народных 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), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

703 0702 07400S2988   3 828,7 2 129,1

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

703 0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,1

Приобретение средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области

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 
организациях, 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 общедоступности объектов образования 
в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   13 336,9 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

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 
защищенности 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 
обеспечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения 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 
образования 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 
образовательных 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 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

703 0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

Обеспечение реализации прав на 
получение дополнительного 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 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   102,0 108,0

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

703 0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных 
перевозок

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 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0707 0700000000   9 287,7 9 287,7
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Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   9 287,7 9 287,7

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних

703 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

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

703 0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным 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     24 405,8 24 468,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   24 405,8 24 468,3

Подпрограмма "Развитие общего образования 
в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   25,0 25,0

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения 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 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   24 380,8 24 443,3

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 0709 0760020098   11 908,6 11 911,1

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

703 0709 0760020098 100 11 786,1 11 786,1

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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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     52 957,8 52 957,8
Охрана семьи и детства 703 1004     52 957,8 52 957,8
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   52 957,8 52 957,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0730000000   52 956,4 52 956,4

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 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, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1004 0760000000   1,4 1,4

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования

703 1004 0760020098   1,4 1,4

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

703 1004 0760020098 100 1,4 1,4

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования

706       8 786,6 8 784,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     8 716,6 8 714,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     8 716,6 8 714,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

706 0106 8000000000   8 716,6 8 714,1

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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
самоуправления

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 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

707       1 669 656,1 1 133 382,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     26 165,6 26 135,6
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     26 165,6 26 135,6
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   26 165,6 26 135,6

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

707 0113 0610000000   26 165,6 26 135,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 0113 0610020036   26 165,6 26 135,6

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

707 0113 0610020036 100 25 769,5 25 769,5

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 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   943,2 943,2

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

707 0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными 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 
окружающей среды в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

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

707 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 
инфраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (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 
дорожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

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

707 0409 0210000000   22 325,9 16 003,2

Проведение паспортизации автомобильных 
дорог "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 
Иркутского 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

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

707 0409 02100S2951   7 756,1 0,0

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

707 0409 02100S2951 200 7 756,1 0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     225 474,2 13 511,0
Коммунальное хозяйство 707 0502     225 474,2 13 511,0
Муниципальная программа "Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
и энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   225 474,2 13 511,0

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   225 474,2 13 511,0

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

707 0502 1210020054   58 246,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0502 1210020054 400 58 246,8 0,0

Разработка ПСД и прохождение 
государственной экспертизы ПСД на 
капитальные ремонты объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной 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 
инфраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходимых 
для осуществления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

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

707 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов 
социальной сферы качественным питьевым 
водоснабжением

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 
отопительному 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 
государственной (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 
окружающей среды в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0605 1500000000   49,8 49,8

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

707 0701 0700000000   754 620,1 0,0

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

707 0701 0740000000   754 620,1 0,0

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

707 0701 0740020109   7 752,7 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (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 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

707 0701 074P252321   746 867,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0701 074P252321 400 746 867,4 0,0

Общее образование 707 0702     248 061,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   248 061,4 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения деятельности образовательных 
организаций 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 
государственной (муниципальной) 
собственности

707 0702 07400S2610 400 244 198,1 0,0

Подпрограмма "Обеспечение 
функционирования системы образования 
Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного 
самоуправления 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 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества 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

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

707 0705 0610020036 200 222,5 222,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1,9 0,8
Охрана семьи и детства 707 1004     1,9 0,8
Муниципальная программа 
"Совершенствование управления в сфере 
муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 1004 0600000000   1,9 0,8

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

707 1004 0610000000   1,9 0,8

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района

707 1004 0610020036   1,9 0,8

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

707 1004 0610020036 100 1,9 0,8

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

707 1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

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

707 1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных 
мероприятий

707 1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным 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 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

708 0103     10 747,0 10 765,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 
представительного 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 
мероприятий

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 
местного самоуправления

708 0103 8090000000   28,6 28,6
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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 
населению

708 0103 8090040051 300 18,0 18,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

708 0103 8100000000   43,6 43,6

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий

708 0103 8110000000   43,6 43,6

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

708 0103 8110073160   43,6 43,6

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

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 9
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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 000 134 051,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 134 846,4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 134 846,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 134 846,4
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 119,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 435 604,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 435 604,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 435 604,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -5 435 604,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 445 723,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 445 723,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 445 723,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 5 445 723,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -10 914,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -10 914,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 14 085,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 14 085,7
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 14 085,7
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 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -25 000,0
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 -25 000,0

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2020 год в размере 736,3 тыс. рублей распределяются 
муниципальным образованиям исходя из расчетного объема несбалансированности бюджетов 
муниципальных образований на 2020 год по состоянию на 01.03.2020.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов на 2020 год в размере 55 402,1 
тыс. рублей распределяется муниципальным образованиям Иркутского района путем внесения 
изменений в настоящий порядок не позднее 1 июля 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 11
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2020 год

тыс.руб.

Виды заимствований  2020 год
Объем заимствований, всего 134 846,4

в том числе:  
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 134 846,4
объем привлечения 134 846,4
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 12
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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 бюджета707 «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера», целевой статье 8090040082 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюдже-
там сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом», 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 13
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/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
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тыс.руб.

Наименование поселения 2020 год
Никольское сельское поселение 0,3 
Уриковское сельское поселение 0,5 
Хомутовское сельское поселение 0,5 
ИТОГО 1,3   

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 26.03.2020г. № 08-70/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование поселения 2020 год 2021 год 2022 год
Голоустненское сельское поселение  736,3 0,0 0,0 
Нераспределенный резерв 55 402,1  52 977,3  54 584,0 
ИТОГО  56 138,4  52 977,3  54 584,0 

Решение
 Принято на заседании Думы от 26.03. 2020 г.
 №08-71/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района
В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 

развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайства о награждении и ре-
комендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связям с общественностью, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утверж-
денным решением Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года N 43-329/рд, статьями 25, 53, 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд в сфере культуры и большой вклад в развитие 

культуры Иркутского района и Иркутской области ко Дню работника культуры наградить Почет-
ной грамотой Думы Иркутского района:

1) Аюпову Елену Александровну – преподавателя муниципального учреждения допол-
нительно образования Иркутского районного муниципального образования «Карлукская детская 
музыкальная школа»;

2) Морозову Ольгу Юрьевну - преподавателя муниципального учреждения дополни-
тельно образования Иркутского районного муниципального образования «Карлукская детская 
музыкальная школа»;

3) Загвоздину Людмилу Аркадьевну - преподавателя муниципального учреждения до-
полнительно образования Иркутского районного муниципального образования «Карлукская дет-
ская музыкальная школа»;

4) Фереферову Наталью Петровну - преподавателя муниципального учреждения до-
полнительно образования Иркутского районного муниципального образования «Карлукская 
детская музыкальная школа». 

2. Лицам, награжденным Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетные грамоты Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личных заявлений награждаемых лиц произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А.Г. Панько). 

Председатель Думы Иркутского района   П.Н.Новосельцев 

Решение
 Принято на заседании Думы от 26.03. 2020 г.
 №08-72/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 31 октября 2019 
года № 02-16/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Иркутского районного муниципального обра-
зования на 2020 год»

В целях пополнения доходной части бюджета Иркутского районного муниципального об-
разования, а также в связи с нереализацией муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования в 2019 году, руководствуясь решением Думы Иркутского районно-
го муниципального образования от 24 сентября 2015 года №14-107/рд «Об отдельных вопросах 
приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение к решению Думы Иркутского района от 31 октября 2019 

года № 02-16/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Иркутского районного муниципального образования на 2020 год»:

1) Дополнив приложение к указанному решению разделом 2 «Доля в уставном капитале»:

№ 
п/п

Наименование Юридический 
адрес

Процентное соотноше-
ние акций ИРМО, подле-
жащих приватизации к 
общему пакету акций

Срок реали-
зации

1 Доля в размере 100 % уставного капи-
тала общества с ограниченной ответ-

ственностью 
«Аптека № 236»

664541, Иркутская 
область, Иркут-

ский район, с. Оек, 
ул. Кирова, д.109

Доля в размере 100 % 
уставного капитала

I полугодие 
2020

2) Раздел 1 «Движимое имущество» читать в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование Характеристика
имущества

Предполага-
емые сроки 
приватиза-

ции

1

Автобус для 
перевозки 

детей
ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) – X1М3205СХ00002810; 
год изготовления ТС – 2012; модель 523400, № двигателя 
С1004244; шасси (рама) № – отсутствует; кузов (прицеп) 
№  X1М3205СХ00002810; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– желтый; мощность двигателя 124 л. с. (91.2 кВт); 
государственный номер М937ХН 38, оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Мобильный терминал Aviset GT-20SL Глонасс с антеннами;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема. 

I полугодие 
2020

2

Автобус для 
перевозки 

детей
ПАЗ 32053-70

идентификационный номер (VIN) – X1М3205СХ80006093; 
год изготовления ТС – 2008; модель 523400, № двигателя 
81015391; шасси (рама) № – отсутствует; кузов (прицеп) 
№  X1М3205СХ80006093; цвет кузова (кабины, прицепа) – 
желтый; мощность двигателя 130 л. с.; государственный 
номер Н710СН 38, оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс с 
антеннами;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема.

I полугодие 
2020

3
Автобус 

КАВЗ 397620

идентификационный номер (VIN) – X1Е39762050038148; 
год изготовления ТС – 2005; модель 51300К, № двигателя 
51019552; шасси (рама) № 337040 52080210; кузов (кабина, 
прицеп) № 39762050038148; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– золотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. с.; 
государственный номер Е616ОВ 38, оснащен: 
1. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс с 
антеннами;
2. Бортовая аппаратура спутниковой навигации.

I полугодие 
2020

4
Автобус 

КАВЗ 397620

идентификационный номер (VIN) –Х1Е39762060039336; 
год изготовления ТС – 2006; модель, № двигателя 51300К 
61010174; шасси (рама) № – 330740 60902094; кузов 
(кабина, прицеп) №  39762060039336; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – золотисто-желтый; мощность двигателя 125 л. 
с.; государственный номер А926ОТ 38, оснащен:
1. Мобильный терминал УРП-М-31-8005.Д.

I полугодие 
2020

5 ГАЗ-322132 

идентификационный номер (VIN) –X9632213270589478; 
год изготовления ТС – 2007; модель, № двигателя 
*40522Р*73192583*; шасси (рама) № – отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) №  32210070363575; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – желтый; мощность двигателя 140 л. с. (103 кВт); 
государственный номер У315СО 38, оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации;
2. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема.

I полугодие 
2020

6 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) –X9631105071366356; 
год изготовления ТС – 2006; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № – отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) №   31105070142056; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – айсберг; мощность двигателя 137 л. с. (101 кВт); 
государственный номер Е930ТМ 38.

I полугодие 
2020

7 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) – Х9631105081424482; 
год изготовления ТС – 2008; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*009800251; шасси (рама)  № – отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) №  31105080191151; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – светло-золотистый; мощность двигателя 131,9 л. 
с. (97 кВт); государственный номер Е062ТМ 38  

I полугодие 
2020

8
CHEVROLET 

NIVA  212300

идентификационный номер (VIN) –X9L21230080253769; год 
изготовления ТС – 2008; модель, № двигателя 2123, 0265633; 
шасси (рама) № – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№  X9L21230080253769; цвет кузова (кабины, прицепа) – 
светло-зеленый металлик; мощность двигателя 79,60 л. с. 
(58,50 кВт); государственный номер Е059ТМ 38

I полугодие 
2020

9
CHEVROLET 

NIVA  212300

идентификационный номер (VIN) –X9L21230080256776; год 
изготовления ТС – 2008; модель, № двигателя 2123, 0268619; 
шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№  X9L21230080256776; цвет кузова (кабины, прицепа) – 
серо-коричневый металлик; мощность двигателя 79,60 л. с. 
(58,50 кВт); государственный номер Е429ТМ 38

I полугодие 
2020

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настоя-
щего решения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

 Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
 Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 26.03. 2020 г.
 №08-73/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в федеральной собствен-
ности и подлежащего передаче в муниципальную собственность Иркутского 
районного муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительских) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Решением Думы Иркутского 
района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципаль-
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ного образования», руководствуясь статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в федеральной собственности и подлежа-

щего передаче в муниципальную собственность Иркутского районного муниципального образо-
вания (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации» документы в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 26.03.2020 г. 
№ 08-73/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДА-

ЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4
1 Здание водонасосной п. Патроны Иркутская область, 

Иркутский район, 
пос. Патроны, 
Радиостанция № 2

38:06:141001:895

2 Линия электрификации кабельная Иркутская область, 
Иркутский район, 
пос. Патроны, 
Радиостанция № 2

38:06:141001:870

3 Линия электрификации воздушная Иркутская область, 
Иркутский район, 
поселок Патроны, 
Радиостанция № 2

38:06:141001:898

4 Нежилое здание Иркутская область, 
Иркутский район, 
п. Патроны, 
Радиостанция № 2

38:06:141001:778

5 Техническое здание дизельной п. Патро-
ны

Иркутская область, 
Иркутский район, 
пос. Патроны, 
Радиостанция № 2

38:06:141001:884

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

1 Строгальный станок инвентарный номер 60400420197, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

2 Котел «Универсал» инвентарный номер 60400410017, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

3 Трансформатор 
ТМЗ 1000/10 

инвентарный номер 60440701002, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

4 Трансформаторная подстанция 
КТП 1000*2/10/0,4 

инвентарный номер 60400044134, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

5 Дизельгенератор 
ТМЗ-ДЗ-104 сЗм 

инвентарный номер 60400040003, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

6 Щит силовой СЩ-1 инвентарный номер 60404100011, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

7 Эл. панель КЭВ-400 инвентарный номер 60400441361, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

8 Электро-котел КЭВ-400 инвентарный номер 60400044135, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

9 Электро-котел КЭВ-400 инвентарный номер 60400044139, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

10 Электро-котел КЭВ-400 инвентарный номер 60400044140, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

11 Электро-котел КЭВ-400 инвентарный номер 60404414011, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

12 Электро-панель КЭВ-400 инвентарный номер 60400044136, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

13 Насос КМ 100-80-160 
с эл/дв 15*3 

инвентарный номер 60400003050, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

14 Насос КМ 100-80-160 
с эл/дв 15*3 

инвентарный номер 60400003051, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

15 Насос ЭЦВ 6-25-120 инвентарный номер 60400001714, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

16 Насос ЭЦВ 6-25-90 инвентарный номер 60400006187, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

17 Силовой щит СЩ № 2 инвентарный номер 60400410002, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

18 Станок деревообрабатывающий инвентарный номер 60444502001, адрес места нахождения: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п. Патроны, радиостанция № 2

Решение
 Принято на заседании Думы от 26.03. 2020г.
 № 08-75/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 19 августа 2010 
года № 12-72/рд «Об утверждении мест, запрещенных для посещения детьми, а 
также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей, на территории Иркутского районного муниципального 
образования»

В целях защиты детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие в Иркутской области», протоколом заседания экспертной 
комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещен-
ных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Иркутского районного 
муниципального образования, от 23 марта 2020, руководствуясь статьями 25, 53, 61, 62 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Иркутского района от 19 августа 2010 года 

№ 12-72/рд «Об утверждении мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещен-
ных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Иркутского районного 
муниципального образования» (далее – решение):

1.1) В Приложении № 1 к решению «Перечень мест, запрещенных для посещения детьми на 
территории Иркутского районного муниципального образования» подпункт 2 пункта 2 после 
слова «теплотрассы» дополнить словами « территории котельных».

1.2) В Приложении № 2 к решению «Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ноч-
ное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей на территории Иркутского районного муниципального образования»:

- пункт 3 изложить в следующей редакции «кладбища, лесопарковые зоны» изложить в редак-
ции Приложения № 2 к настоящему решению;

- пункты 9, 10 исключить;
- пункты 11, 12, 13, 14 считать пунктами 9, 10, 11, 12 соответственно.
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настоя-

щего решения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по соци-

альной сфере  (Меркушина Е.В.).
 Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района 
 Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

�� И З В Е Щ Е Н И Е

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство те-
пловых, водопроводных  сетей для подключения  школы и детского сада в п. Дзержинск» а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в со-
став предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического за-
дания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство тепло-
вых, водопроводных сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск» в Иркутском 
районе, Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Рос-
сия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-
332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - 
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 ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Строительство тепловых, 

водопроводных сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск» доступно с мо-
мента настоящей публикации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 16:30 
часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней 

с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсужде-
ния, в рабочие дни по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 
14 мая 2020 г. в 16-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-

ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, 
к/с 30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.


