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Официальный отдел

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 Политическая партия "Демократическая партия России"
10 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
11 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
12 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
13 Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО"
14 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
15 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
16 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
17 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"
18 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ"
19 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
20 Политическая партия "Гражданская Платформа"
21 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
22 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
23 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
24 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
25 Политическая партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"
26 Политическая партия "Партия Возрождения России"
27 Политическая партия "Национальный курс"
28 Обшероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"
29 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
30 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - 

Народу"
31 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
32 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 

России" 
33 Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, 

свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"
34 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
35 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"
36 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
37 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
38 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
39 Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»
40 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
41 Политическая партия «Партия прямой демократии»
42 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
43 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"
44 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
45 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
46 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 

области
47 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
48 Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная де-

мократическая партия "ЯБЛОКО" 
49 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАР-

ТИЯ РОСТА"
50 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
51 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граж-

дан" в Иркутской области
52 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской обла-

сти
53 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ! в Иркутской области
54 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
55 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая пар-

тия "Гражданская Сила" в Иркутской области
56 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость" в Иркутской области 
57 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Плат-

форма"
58 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПО-

ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
59 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркут-

ской области 
60 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в 

Иркутской области

61 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологи-
ческая партия "Зелёные"

62 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садо-
водов" в Иркутской области

63 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ КУРС"

64 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "НАРОД ПРО-
ТИВ КОРРУПЦИИ"

65 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области
66 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ
67 Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - 

Прибыль от природных ресурсов - Народу» 
68 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная пар-

тия России" в Иркутской области
69 Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограничен-

ной трудоспособности России" в Иркутской области 
70 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых 

дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 
71 Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая 

партия "Возрождение аграрной России"
72 региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО" в Иркутской области
73 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркут-

ской области 
74 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для 

России (Партия Социалистического Выбора)»
75 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 

Власть Народу» в Иркутской области
76 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркут-

ской области
77 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
78 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-

ТИВА
79 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «ПАРТИЯ ПРЯМОЙ ДЕ-

МОКРАТИИ»
80 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
81 Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области
82 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"
83 Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
84 Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-

кратическая партия России
85 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе 

Иркутской области
86 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
87 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"
88 Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохране-

ния и общественного здоровья"
89 Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и 

промышленных альпинистов"
90 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской 

помощи"
91 Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по хи-

рургическим инфекциям"
92 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

- ЗЕЛЕНЫЕ 3000"
93 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контро-

ля"
94 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"
95 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей обра-

зовательных услуг"
96 Общероссийская общественная организация "Казачество России"
97 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ"
98 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая 

перспектива"
99 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по 

медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭР-
РИ"

100 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая 
Европа"

101 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"
102 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий 

и тоталитарных режимов
103 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов
104 Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Репродукции Чело-

века"
105 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудово-

го Красного Знамени общество слепых"
106 Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемир-

ной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"
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107 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное 
общество"

108 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
109 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
110 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практи-

ки"
111 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников 

культуры"
112 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
113 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
114 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
115 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссий-

ское общество гемофилии"
116 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
117 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
118 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"
119 Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского руко-

пашного боя России"
120 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск 

Российской Федерации"
121 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"
122 Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спец-

службам и правоохранительным органам"
123 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение 

"РОДИНА"
124 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
125 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
126 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"
127 Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, 

экономистов и финансистов"
128 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финанси-

стов"
129 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
130 Общественная организация "Российское медицинское общество"
131 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса "Российская конфедерация предпринимателей"
132 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
133 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
134 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспор-

теров России"
135 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рос-

сии
136 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени 

А.В. Тарасова"
137 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "
138 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное 

объединение России"
139 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
140 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ори-

ентации"
141 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"
142 Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
143 Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и 

правозащитное общество "Мемориал"
144 Общероссийская общественная организация "Женщины бизнеса"
145 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"
146 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная 

Федерация спорта глухих"
147 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Феде-

рации"
148 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Вете-

ран-геологоразведчик"
149 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел и внутренних войск России
150 Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
151 Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматоло-

гов"
152 Общероссийская общественная организация "Объединенная федерация спорта сверхлег-

кой авиации России"
153 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архиви-

стов"
154 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
155 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
156 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
157 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
158 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"
159 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб 

безопасности"
160 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры"
161 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"
162 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы «Инвалиды войны»
163 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
164 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
165 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на во-

дах"
166 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
167 Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России"

168 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализато-
ров

169 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
170 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"
171 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
172 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправ-

ления"
173 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
174 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и 

Лауреатов Государственной премий "Трудовая доблесть России"
175 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество про-

фсоюзов "Россия"
176 Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИ-

ТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"
177 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬ-

ТУРЫ"
178 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
179 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество 

терапевтов"
180 Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение 

экономистов-аграрников"
181 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-

культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории Рос-
сии "Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев"

182 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной систе-
мы

183 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
184 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация Рос-

сии"
185 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
186 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
187 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
188 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской мо-

лодежи"
189 Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движе-

ние Российской Федерации"
190 Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в орга-

нах государственной власти"
191 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"
192 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская 

федерация школьного спорта"
193 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"
194 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Фе-

дерация восточных единоборств глухих"
195 Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная 

организация "Союз чир спорта и черлидинга России"
196 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей 

немецкой овчарки"
197 Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"
198 Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и спе-

циалистов по закупкам и продажам"
199 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организа-

ция "Союз каратэ-до России"
200 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие От-

ряды"
201 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"
202 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
203 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
204 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из 

Туркменистана"
205 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Обществен-

ный экологический контроль России"
206 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз 

М.Т. Калашникова"
207 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
208 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
209 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"
210 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нок-

даун каратэ России"
211 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного об-

учения в медицине"
212 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
213 Общероссийская общественная организация "Дети войны"
214 Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению 

экономических конфликтов и защите прав граждан"
215 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых 

связей "Союз Украинцев России"
216 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Националь-

ная Академия Здоровья"
217 Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
218 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 

функционального многоборья"
219 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ 

И НАРОДОВ РОССИИ"
220 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"
221 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов Рос-

сии"
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222 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онколо-
гии"

223 Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Во-
инов России и Зарубежья"

224 Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических ини-
циатив "Служу России!"

225 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Рос-
сийскую Федерацию "Инвестиционная Россия"

226 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИ-
ТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

227 Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие терри-
торий "Городские реновации"

228 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
229 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕ-

РАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ"
230 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих Рос-

сии"
231 Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных ини-

циатив "Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации"
232 Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-

Справедливость"
233 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма сре-

ди населения "Общество трезвенников"
234 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"
235 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
236 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов Рос-

сии"
237 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных пере-

возок "Объединение Перевозчиков России"
238 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации науч-

ных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу 
Отечества"

239 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-историче-
ского наследия "Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"

240 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волон-
теры-медики"

241 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и 
интересов ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"

242 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных 
инициатив "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"

243 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская 
федерация Брейк-данса"

244 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бо-
дибилдинга России"

245 Общероссийская общественная организация "Содружество ветеранов спорта России"
246 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спор-

тивно-патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных 
Единоборцев"

247 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сфе-
ры дошкольного образования "Воспитатели России"

248 Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество интегра-
ции и адаптации инвалидов"

249 Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по про-
филактике и лечению опухолей репродуктивной системы"

250 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Все-
российская Федерация гонок с препятствиями"

251 Общероссийская общественная организация "Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество "Трудовые резервы"

252 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество соци-
альной поддержки инвалидов"

253 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое об-
щество"

254 Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение поддержки 
молодежи в регионах "Прогресс 2030"

255 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация 
КЮШО России"

256 Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских анти-
коррупционных инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

257 Общероссийская общественная организация инвалидов "Российское общество социаль-
но-трудовой адаптации и реабилитации"

258 Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн"
259 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация авто-

модельного спорта России"
260 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская Фе-

дерация петанка"
261 Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельно-

сти "Судебно-экспертная палата Российской Федерации"
262 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Шорт 

хоккея России"
263 Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира 

"Российское биологическое общество"
264 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта 

шашки "Содружество шашистов России"
265 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация арм-

реслинга (спорт глухих)"
266 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию вы-

сокоточной винтовочной стрельбы "Федерация Ф-класса России"
267 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество соци-

альной поддержки детей инвалидов"
268 Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны
269 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская 

федерация Косики каратэ"

270 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖ-
ДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"

271 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда Рос-
сии"

272 Общероссийская общественная организация содействие построению социального госу-
дарства "РОССИЯ"

273 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
274 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"
275 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 

"Благоденствие"
276 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
277 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышлен-

ности и военной науки"
278 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая пер-

спектива"
279 Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на 

основе духовных и исторических традиций России "Россия Православная"
280 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенеж-

ский форум)
281 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
282 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК РОССИИ"
283 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
284 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
285 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
286 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Ре-

форм"
287 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"
288 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объ-

единение потребителей России"
289 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
290 Общероссийское общественное движение "Путь России"
291 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
292 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин Рос-

сии"
293 Всероссийское общественное движение "Матери России"
294 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"
295 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества "Поисковое движение России"
296 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
297 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 

"Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"
298 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
299 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
300 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"
301 Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НА-

РОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ"
302 Всероссийское общественное движение "ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ"
303 Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотиче-

ское, духовно-нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства"
304 Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи "ИНДЖИ" (ЖЕМЧУ-

ЖИНА)
305 Общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконструкции России"
306 Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, 

наставников и талантливой молодежи"
307 Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России"
308 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Россий-

ское движение школьников"
309 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Россий-

ское общество "Знание"
310 Общероссийский профсоюз спортсменов России
311 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
312 Общероссийский профсоюз авиационных работников
313 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"
314 Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиацион-

ной промышленности"
315 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Фе-

дерации
316 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
317 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
318 Российский профсоюз работников промышленности
319 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
320 Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, обществен-

ного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федера-
ции "Торговое единство"

321 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хозяйства"

322 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работ-
ников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, метал-
лургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

323 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
324 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
325 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций без-

опасности
326 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
327 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 

предпринимательства
328 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
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329 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физи-
ческой культуры, спорта и туризма Российской Федерации"

330 Конгресс российских профсоюзов
331 Профессиональный союз лётного состава России
332 Российский профсоюз докеров
333 Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работ-

ников судостроения"
334 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
335 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
336 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
337 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машино-

строения Российской Федерации
338 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инноваци-

онных и малых предприятий
339 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных ма-

териалов Российской Федерации
340 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса 

Российской Федерации
341 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников жиз-

необеспечения"
342 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
343 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей про-

мышленности и строительства
344 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
345 Общественная организация Профсоюз работников связи России
346 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
347 Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Рос-

сийской Федерации"
348 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агро-

промышленного комплекса Российской Федерации
349 Российский профессиональный союз работников культуры
350 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Рос-

сийской Федерации
351 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организа-

ций
352 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
353 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и пере-

работчиков сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"
354 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
355 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
356 Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судо-

ремонта и морской техники"
357 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической 

безопасности
358 Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИН-

СКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ"
359 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства "Едине-

ние"
360 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслужива-

ния и рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"
361 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
362 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Рос-

сийское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"
363 Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия 

Единой России" Иркутской области
364 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
365 Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всерос-

сийское общество охраны памятников истории и культуры"
366 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организа-

ции "Союз художников России"
367 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

"БОЕВОЕ БРАТСТВО"
368 региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» в Иркутской области
369 Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть Рос-
сии" Иркутской области

370 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всерос-
сийское общество охраны природы"

371 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всерос-
сийское общество спасания на водах"

372 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский 
Союз Молодежи"

373 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионально-
го союза работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации

374 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"

375 Общественная организация "Объединение первичных профсоюзных организаций Мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области"

376 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народа-
ми "Союз единых народов"

377 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
378 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорож-

ников"
379 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"
380 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
381 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий орга-

нов внутренних дел Иркутской области
382 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию 

"Усолье"

383 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
384 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
385 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
386 Союз "Иркутское областное объединение организаций профсоюзов"
387 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
388 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального 

спорта"
389 Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация по защите прав потре-

бителей, малого и среднего бизнеса Приангарья"
390 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
391 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"
392 Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства 

(ММА) Иркутской области"
393 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
394 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области"
395 Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жи-

лья "ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"
396 Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр 

Иркутской области "Басарабия"
397 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ"
398 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей 

"Канон"
399 Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства «Родители Сибири»
400 Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития 

Иркутской области «Лидер Сибири»
401 Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и 

Предпринимателей в Сфере Агропромышленного Комплекса "Созидание"
402 Иркутская региональная общественная организация "Социально-экономическое разви-

тие прибрежных территорий озеро Байкал"
403 Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей "Союз по-

требителей Иркутской области"
404 Профессиональный союз работников Областного государственного казенного учрежде-

ния "Центр социальных и информационных услуг для молодежи"
405 Иркутская региональная общественная организация "Центр поддержки и развития соци-

альных проектов "Мыс доброй надежды"
406 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация 

"Древо"
407 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации
408 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиа-

работников
409 Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работни-

ков потребительской кооперации и предпринимательства
410 Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной 

организации Профсоюза работников связи России
411 Иркутская областная общественная организация "Общероссийского профессионального 

союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства"
412 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплек-

са Российской Федерации
413 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России
414 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отрас-

лей Российской Федерации
415 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников 

связи России
416 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инва-

лидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
417 Иркутская областная организация Общественной организации "Всероссийский Электро-

профсоюз"
418 Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независи-

мого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)
419 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки 

Ангара"
420 Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального 

союза работников жизнеобеспечения
421 Общественная организация "Национально-культурная автономия чувашей Иркутской об-

ласти "ЮЛТАШ"
422 Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

423 Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального со-
юза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации (Профсоюз строителей России)

424 Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ип-
подромом "Черемушки"

425 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов 
"Мечта"

426 Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного 
туризма "Юность без границ"

427 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне"
428 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги"
429 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир 

добра"
430 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб "Дружи-

на"
431 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов 

внутренних дел
432 Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников на-

родного образования и науки Российской Федерации 
433 Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
434 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин" 
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Решение
 19 июня 2020 года  № 179/2118 г. Иркутск

О режиме работы избирательных комиссий Иркутского района в период подго-
товки и проведения муниципальных выборов на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования в единый день голосования 13 сентября 
2020 года

В соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 32 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»», статьей 10 Закона Иркут-
ской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях Иркут-
ской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
 1. Установить режим работы избирательных комиссий Иркутского района в период подго-

товки и проведения муниципальных выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года 
(кроме дня голосования 13 сентября 2020) с 8:00 до 17:00 часов в будние дни, с 10:00 до 14:00 часов 
в выходные и праздничные дни: 

1.1. Иркутской районной территориальной избирательной комиссии с 20 июня 2020 года;
1.2. 29.07.2020 года с 10:00 до 18:00;
1.3. 03.08.2020 года с 10:00 до 18.00.
1.4. Участковых избирательных комиссий №762-774; 776-834; 853; 854; 928; 1918: 1924-1930 с 

29.08.2020 года.
2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опуб-ликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной из-бирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 19 июня 2020 года  № 179/2119 г. Иркутск

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципаль-
ных выборов на территории Иркутского районного муниципального образова-
ния 13 сентября 2020 года

Руководствуясь статьями 24, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 32, 34 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области от 16 апреля 2020 года № 72/530 «О примерном ка-
лендарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Иркут-
ской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года» Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных 

выборов на территории Иркутского районного муниципального образования в единый день го-
лосования 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Настоящее решение направить в редакцию газеты «Ангарские огни» для опубликования и 
разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Приложение 
к решению районной территориальной 
избирательной комиссии 
от 19 июня 2020 года № 179/2119

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 

муниципальных выборов на территории Иркутского районного муниципального образования
День голосования – 13 сентября 2020 года

Сокращения:
выборы – муниципальные выборы;
Закон – Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области»;
ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;
МО – муниципальное образование;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
ПАО Сбербанк – публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
СМИ – средства массовой информации;
ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального образования, избирательная комиссия муниципального 
образования; 

УИК – участковая избирательная комиссия;
Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

1 2 3 4 5
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1 Принятие решения о на-
значении выборов 
(ч. 2 ст. 11 Закона)

Не ранее чем за 90 дней 
до дня голосования

Не ранее
14.06.2020

Представительный ор-
ган МО
(ТИК при проведении 
дополнительных вы-
боров)

Не позднее чем за 80 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
24.06.2020

2 Опубликование решения 
о назначении выборов 
(ч. 5 ст. 11 Закона)

Не позднее чем через 
5 дней со дня принятия 
решения о назначении 
выборов

Представительный ор-
ган МО
(ТИК при проведении 
дополнительных вы-
боров)

3 Принятие решения о на-
значении выборов в слу-
чае их неназначения пред-
ставительным органом МО
(ч. 3 ст. 11 Закона)

Не позднее чем 
за 70 дней до дня голо-
сования

Не позднее
04.07.2020

ТИК

4 Опубликование решения 
ТИК о назначении выборов 
(ч. 3 ст. 11 Закона)

Не позднее чем через 7 
дней со дня истечения 
установленного 
ч. 5 ст. 11 Закона срока 

ТИК

5 Уведомление ИКИО о на-
значении муниципальных 
выборов 
(ч. 6 ст. 11 Закона)

В течение 3 дней со дня 
принятия соответствую-
щего решения

Представительный ор-
ган МО или ТИК

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
6 Образование избиратель-

ных участков
в местах временного пре-
бывания избирателей, в 
труднодоступных или от-
даленных местностях
(ч. 2 ст. 21 Закона)

Не позднее чем за 30 
дней до дня голосова-
ния, а в исключитель-
ных случаях по согла-
сованию с ИКИО – не 
позднее чем за 3 дня 
до дня голосования

Не позднее
13.08.2020, а в исклю-
чительных случаях – не 
позднее 09.09.2020

ТИК

7 Опубликование списков 
избирательных участков 
(ч. 4 ст. 21 Закона)

Не позднее чем за 40 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
03.08.2020

Глава местной админи-
страции муниципально-
го района, городского 
округа, а при проведе-
нии выборов в орган 
местного самоуправле-
ния поселения – глава 
местной администра-
ции поселения

8 Опубликование (обнаро-
дование) информации об 
избирательных участках, 
образованных позднее 
общего срока, установлен-
ного Законом 
(ч. 5 ст. 21 Закона)

Не позднее 
чем за 2 дня до дня 
голосования

Не позднее 
10.09.2020

Глава местной админи-
страции муниципально-
го района, городского 
округа, а при проведе-
нии выборов в орган 
местного самоуправле-
ния поселения – глава 
местной администрации 
поселения

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
9 Представление сведений 

об избирателях в ТИК, а в 
случаях, предусмотренных 
Законом, в УИК 
(ч. 4 ст. 22 Закона)

Сразу после назначе-
ния дня голосования 
или после образо-
вания УИК (в случае, 
если список избирате-
лей составляется УИК)

Главы местных адми-
нистраций, командиры 
воинских частей, а 
также руководители 
организаций, в которых 
избиратели временно 
пребывают

10 Установление формы спи-
ска избирателей
(ч. 1 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 11 
дней до дня голосо-
вания 

Не позднее
01.09.2020

ТИК

11 Составление списков из-
бирателей 
(ч. 2 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 11 
дней до дня голосо-
вания
В случае проведения 
досрочного голосова-
ния по соответствую-
щему избирательному 
участку не позднее 
чем за 21 день до дня 
голосования

Не позднее
01.09.2020

Не позднее
22.08.2020

ТИК

12 Составление списков из-
бирателей по избиратель-
ному участку, образован-
ному в труднодоступной 
или отдаленной местности 
в соответствии с ч. 2 ст. 21 
Закона 
(ч. 3 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания, а в исключи-
тельных случаях – не 
позднее чем на сле-
дующий день после 
образования УИК

В случае проведения 
досрочного голосова-
ния по соответствую-
щему избирательному 
участку не позднее 
чем за 21 день до дня 
голосования

Не позднее 02.09.2020, а 
в исключительных слу-
чаях – не позднее чем на 
следующий день после 
образования УИК

Не позднее
22.08.2020

УИК

13 Составление списка из-
бирателей по избиратель-
ному участку, образован-
ному в местах временного 
пребывания избирателей 
(ч. 3 ст. 22 Закона)

Не позднее дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Не позднее
12.09.2020

УИК

14 Определение порядка 
и сроков изготовления, 
использования второго 
экземпляра списка избира-
телей, его передачи соответ-
ствующей УИК, заверения и 
уточнения
(ч. 7 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 11 
дней до дня голосо-
вания 

Не позднее
01.09.2020

ТИК

15 Передача первого экзем-
пляра списка избирателей 
в соответствующую УИК 
(ч. 7 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее 02.09.2020 ТИК

16 Представление списка из-
бирателей для ознакомле-
ния избирателей и допол-
нительного уточнения
(ч. 1 ст. 24 Закона)

За 10 дней до дня го-
лосования, а в случае 
составления списка 
избирателей позднее 
указанного срока – не-
посредственно после 
составления списка

В случае проведения 
досрочного голосова-
ния по соответствую-
щему избирательному 
участку не позднее 
чем за 21 день до дня 
голосования

С 02.09.2020

Не позднее
22.08.2020

УИК
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

17 Сброшюрование отдель-
ных книг списка 
избирателей 
(ч. 9 ст. 22 Закона)

Не позднее дня, пред-
шествующего
дню голосования

В случае проведения 
досрочного голосова-
ния по соответствую-
щему избирательному 
участку не позднее 
чем за 21 день до дня 
голосования

Не позднее 12.09.2020

Не позднее
22.08.2020

УИК

18 Подписание выверенного 
и уточненного списка из-
бирателей и заверение 
его печатью УИК
(ч. 10 ст. 22 Закона)

Не позднее дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Не позднее
12.09.2020

Председатель и секре-
тарь УИК

19 Установление формы 
списка досрочно проголо-
совавших избирателей в 
помещении ТИК 
(ч. 4 ст. 941 Закона)

До начала досрочного 
голосования в поме-
щении ТИК

Не позднее 01.09.2020 ТИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
20 Опубликование в муници-

пальном периодическом 
печатном издании либо 
доведение до всеобщего 
сведения иным способом 
объявления о сроках, 
времени и 
месте приема предло-
жений по кандидатурам 
в состав ОИК, перечня 
документов, которые 
должны быть представле-
ны, и перечня сведений о 
кандидатуре в состав ОИК, 
которые должны содер-
жаться в этих документах 
(ч. 7 ст. 27, ч. 6 ст. 29 За-
кона)

До дня, в который на-
чинается прием пред-
ложений по кандида-
турам в состав ОИК

Период приема предло-
жений в состав ОИК – 10 
дней 

ТИК

21 Формирование ОИК либо 
принятие решения о воз-
ложении полномочий ОИК 
на другую избирательную 
комиссию
(ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона)

Не позднее чем за 80 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
24.06.2020

ТИК

22 Формирование УИК на 
избирательном участке, 
образованном в труднодо-
ступной или отдаленной 
местности, в местах 
временного пребывания 
избирателей
(ч. 2 ст. 31 Закона)

Не позднее чем за 15 
дней до дня голосо-
вания, а в исключи-
тельных случаях – не 
позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования

Не позднее
28.08.2020, 
в исключительных слу-
чаях – 
не позднее
12.09.2020

ТИК

23 Назначение кандидатом 
члена ТИК, ОИК с правом 
совещательного голоса
(ч. 1 ст. 38 Закона)

Со дня представления 
в избирательную ко-
миссию документов 
для регистрации кан-
дидата

Кандидат на должность 
главы – в ТИК, кандидат 
в депутаты – в ОИК

24 Назначение избира-
тельным объединением 
членов ТИК с правом со-
вещательного голоса 
(ч. 1 ст. 38 Закона)

После регистрации 
кандидата (кандида-
тов)

Избирательное объеди-
нение, выдвинувшее 
зарегистрированного 
кандидата (зарегистри-
рованных кандидатов) 
по одномандатному 
(многомандатному) из-
бирательному округу

25 Назначение членов УИК с 
правом совещательного 
голоса 
(ч. 1 ст. 38 Закона)

После регистрации 
кандидата

Зарегистрированный 
кандидат 

26 Представление списка на-
блюдателей в ТИК
(ч. 31 ст. 40 Закона) 

Не позднее чем за 3 
дня до дня голосо-
вания

Либо не позднее чем 
за 3 дня до дня, с ко-
торого начинается до-
срочное голосование 
в помещении УИК

Не позднее 09.09.2020 Политическая пар-
тия, субъекты обще-
ственного контроля 
(Общественная палата 
Российской Федерации, 
Общественная палата 
Иркутской области), 
зарегистрированный 
кандидат

27 Подача заявки на аккре-
дитацию представителей 
СМИ
(ч. 22 ст. 41 Закона)

Не позднее чем за 3 
дня до дня голосо-
вания 

Либо не позднее чем 
за 3 дня до дня, с ко-
торого начинается до-
срочное голосование 
в помещении УИК

Не позднее 09.09.2020 Представитель редак-
ции СМИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
28 Направление решения 

о назначении выборов с 
указанием 
даты его опубликования 
в Управление Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской 
области
(п. 9 ст. 35 Федерального 
закона № 67-ФЗ)

Одновременно с 
опубликованием ре-
шения о 
назначении выборов

ТИК

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

29 Подготовка и направление 
в ТИК списка политиче-
ских партий, их регио-
нальных отделений и иных 
структурных подразделе-
ний, иных общественных 
объединений, имеющих 
право принимать участие 
в выборах, по состоянию 
на день официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 
(п. 9 ст. 35 Федерального 
закона № 67-ФЗ)

Не позднее чем через 
3 дня со дня офици-
ального опублико-
вания (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Управление Министер-
ства юстиции Россий-
ской Федерации по 
Иркутской области

30 Представление в ТИК 
сведений о наименовании 
избирательного объ-
единения, согласование 
в случае необходимости 
для использования в из-
бирательном бюллетене, 
протоколе об итогах 
голосования, результатах 
выборов краткого наи-
менования политической 
партии, общественного 
объединения
(п. 10 ст. 35 Федерального 
закона № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 
43 Закона)

Одновременно с 
представлением доку-
ментов для заверения 
списка кандидатов, 
выдвинутых по много-
мандатным избира-
тельным округам

Одновременно с пред-
ставлением докумен-
тов на выдвижение 
кандидата на долж-
ность мэра МО

Избирательное объ-
единение

31 Назначение уполномочен-
ного представителя изби-
рательного объединения 
для представления 
документов для заверения 
списка кандидатов, выдви-
нутых по многомандатным 
избирательным округам, 
выдвижения кандидата на 
должность мэра МО
(ст. 44 Закона)

Не позднее дня пред-
ставления документов 
для заверения списка 
кандидатов, 
выдвинутых по много-
мандатным избира-
тельным округам

Не позднее дня пред-
ставления документов 
на выдвижение кан-
дидата на должность 
мэра МО

Избирательное объ-
единение

32 Назначение доверенных 
лиц избирательного объ-
единения
(ст. 45 Закона)

Со дня выдвижения 
кандидата (кандида-
тов)

Избирательное объ-
единение

33 Регистрация доверенных 
лиц избирательного 
объединения
(ч. 5 ст. 45 Закона)

В течение 5 дней со 
дня поступления в ТИК 
установленных доку-
ментов

ТИК

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
34 Извещение ТИК о про-

ведении мероприятий, 
связанных с выдвижением 
кандидатов
(ч. 1 ст. 27 Федерального 
закона от 11.07.2001 № 
95-ФЗ «О политических 
партиях»)

Не позднее чем за 1 
день до дня прове-
дения мероприятия 
при его проведении в 
пределах населенного 
пункта, в котором рас-
положена ТИК

Не позднее чем за 3 
дня до дня проведе-
ния мероприятия при 
его проведении за 
пределами указанного 
населенного пункта

Избирательное объеди-
нение

35 Выдвижение кандидатов 
на должность мэра МО
(ч. 1 ст. 48 Закона)

Со дня, следующего за 
днем официального 
опубликования реше-
ния о назначении вы-
боров, и до 18 часов 
по местному времени 
за 45 дней до дня го-
лосования

Со дня, следующего за 
днем официального 
опубликования реше-
ния о назначении выбо-
ров, и до 18 часов 
по местному 
времени 
29.07.2020

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избиратель-
ным правом, избиратель-
ные объединения

36 Принятие избирательным 
объединением решения о 
выдвижении кандидатов 
по многомандатным изби-
рательным округам 
(ч. 4 ст. 52 Закона)

Не позднее чем за 50 
дней до дня 
голосования

Не позднее 24.07.2020 Избирательные объеди-
нения

37 Представление в ТИК ре-
шения и иных документов 
избирательного объ-
единения о выдвижении 
кандидата (кандидатов) 
по многомандатным из-
бирательным округам 
для заверения списка 
кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным и (или) 
многомандатным избира-
тельным округам
(ч. 5 ст. 52 Закона)

Не позднее чем за 50 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее 24.07.2020 Уполномоченный пред-
ставитель избирательно-
го объединения

38 Выдача письменного под-
тверждения о представ-
лении в избирательную 
комиссию документов в 
связи с выдвижением кан-
дидата (кандидатов) 
(ч. 6 ст. 48 Закона)

Незамедлительно ТИК, ОИК
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

39 Рассмотрение и заверение 
представленного избира-
тельным объединением 
списка кандидатов, выдви-
нутых по многомандатным 
избирательным округам, 
либо вынесение мотиви-
рованного решения об 
отказе в заверении такого 
списка (ч. 8 ст. 52 Закона)

В течение трех дней 
со дня приема доку-
ментов

ТИК

40 Выдача решения о завере-
нии списка 
кандидатов по многоман-
датным избирательным 
округам с копией заверен-
ного списка либо решения 
об отказе в его заверении 
уполномоченному пред-
ставителю избирательного 
объединения. 
Направление решения о 
заверении списка с копия-
ми заверенного списка 
(заверенными выписками 
из списка) и копиями 
заявлений о согласии 
баллотироваться в соот-
ветствующие ОИК (ч. 9 ст. 
52 Закона)

В течение одних суток 
с момента 
принятия соответству-
ющего решения

ТИК

41 Представление в ОИК 
кандидатами в депутаты 
по многомандатным из-
бирательным округам до-
кументов для выдвижения, 
необходимых в соответ-
ствии с Законом 
(ч. 1 ст. 48, ч. 10 ст. 52 За-
кона) 

Для кандидатов, вы-
двинутых в порядке 
самовыдвижения, – со 
дня, следующего за 
днем официального 
опубликования (пу-
бликации) решения о 
назначении выборов, 
до 18 часов по местно-
му времени за 45 дней 
до дня голосования

Для кандидатов, вы-
двинутых избиратель-
ными объединениями, 
– 
со дня заверения 
списка кандидатов, 
выдвинутых по много-
мандатным избира-
тельным 
округам, и до 18 часов 
по местному времени 
за 45 дней до дня го-
лосования

Для кандидатов, выдви-
нутых в порядке само-
выдвижения, – со дня, 
следующего за днем 
официального опубли-
кования (публикации) 
решения о назначении 
выборов, до 18 часов по 
местному 
времени 29.07.2020

Для кандидатов, выдви-
нутых избирательными 
объединениями, – со 
дня заверения списка 
кандидатов, выдвину-
тых по многомандат-
ным избирательным 
округам, 
и до 18 часов 
по местному времени 
29.07.2020

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избиратель-
ным правом

42 Сбор подписей в поддерж-
ку кандидата 
(ч. 7 ст. 48, ч. 1 ст. 58 За-
кона)

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
ТИК, ОИК о выдвиже-
нии кандидата

Кандидат

43 Представление докумен-
тов для регистрации кан-
дидата в соответствующую 
избирательную комиссию 
(ч. 1 ст. 59 Закона)

Не позднее чем за 40 
дней до дня голосо-
вания (до 18 часов по 
местному времени)

Не позднее
18 часов 
03.08.2020

Кандидат

44 Извещение кандидата, из-
бирательного объедине-
ния о выявлении неполно-
ты сведений о кандидате 
(кандидатах) или несоблю-
дения требований законо-
дательства к оформлению 
документов 
(ч. 4 ст. 60 Закона)

Не позднее чем за 3 
дня до дня заседания 
избирательной комис-
сии, на котором дол-
жен рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата

ТИК, ОИК

45 Внесение уточнений и 
дополнений в документы, 
содержащие сведения о 
кандидате, а также в иные 
документы (за исключе-
нием подписных листов с 
подписями избирателей), 
представленные в изби-
рательную комиссию для 
уведомления о выдвиже-
нии кандидата (кандида-
тов) и их регистрации 
(ч. 4 ст. 60 Закона)

Не позднее чем за 1 
день до дня заседания 
избирательной комис-
сии, на котором дол-
жен рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата

Кандидат, избирательное 
объединение

46 Передача копии итогового 
протокола проверки под-
писных листов кандидату
(ч. 14 ст. 61 Закона)

Не позднее чем за 
двое суток до заседа-
ния избирательной 
комиссии, на котором 
должен рассматри-
ваться вопрос о 
регистрации этого 
кандидата

ТИК, ОИК

47 Принятие решения о 
регистрации кандидата 
либо мотивированного 
решения об отказе в реги-
страции 
(ч. 1 ст. 62 Закона)

В течение 10 дней со 
дня приема докумен-
тов, необходимых для 
регистрации

ТИК, ОИК

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

48 Выдача копии решения 
об отказе в регистрации 
кандидату
(ч. 6 ст. 62 Закона)

В течение суток с мо-
мента принятия такого 
решения

ТИК, ОИК

49 Выдача зарегистрирован-
ным кандидатам удосто-
верения о регистрации с 
указанием даты и времени 
регистрации
(ч. 9 ст. 62 Закона)

Не позднее чем через 
3 дня со дня принятия 
решения о регистра-
ции кандидата

ТИК, ОИК

50 Передача в СМИ сведений 
о зарегистрированных 
кандидатах 
(ч. 10 ст. 62 Закона)

В течение 48 часов по-
сле регистрации

ТИК, ОИК

51 Размещение на стендах в 
помещениях избиратель-
ных комиссий информа-
ции о зарегистрирован-
ных кандидатах 
(ч. 11 ст. 62 Закона)

Не позднее чем за 15 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
28.08.2020

ТИК, ОИК

СТАТУС КАНДИДАТОВ
52 Назначение кандидатом 

уполномоченных предста-
вителей по финансовым 
вопросам, доверенных 
лиц кандидата (ч. 1 ст. 67, 
ч. 1 ст. 68 Закона)

Со дня выдвижения 
кандидата

Кандидат 

53 Регистрация уполномо-
ченных представителей 
кандидата по финансовым 
вопросам 
(ч. 5 ст. 67 Закона)

В течение 3 дней с мо-
мента представления 
необходимых доку-
ментов

ТИК, ОИК

54 Регистрация доверенных 
лиц кандидата
(ч. 2 ст. 68 Закона)

В течение 5 дней с мо-
мента представления 
необходимых доку-
ментов

ТИК, ОИК

55 Представление в соответ-
ствующую избирательную 
комиссию копии приказа 
об освобождении от вы-
полнения должностных 
или служебных обязанно-
стей (кроме случаев, пред-
усмотренных Законом)
(ч. 2 ст. 65 Закона)

Не позднее чем через 
5 дней со дня реги-
страции

Зарегистрированный 
кандидат, находящийся 
на государственной или 
муниципальной службе 
либо работающий в ор-
ганизации, осуществля-
ющей выпуск СМИ

56 Представление кандида-
том, зарегистрированным 
кандидатом в ТИК или ОИК 
заявления о снятии своей 
кандидатуры 
(ч. 1 ст. 69 Закона)

Не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания, а при наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств – не 
позднее чем за 1 день 
до дня голосования

Не позднее
07.09.2020, а при вынуж-
дающих к тому обстоя-
тельствах – не позднее 
11.09.2020

Кандидат, зарегистри-
рованный кандидат 

57 Принятие решения об 
аннулировании регистра-
ции кандидата по его за-
явлению 
(ч. 1 ст. 69 Закона)

Не позднее чем на 
следующий день со 
дня получения такого 
заявления 

ТИК, ОИК

58 Отзыв избирательным 
объединением кандидата 
при проведении выборов 
мэра МО 
(ч. 3 ст. 69 Закона)

Не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
07.09.2020

Орган избирательного 
объединения, приняв-
ший решение о выдви-
жении кандидата

59 Принятие решения об ан-
нулировании регистрации 
кандидата на должность 
мэра МО (ч. 3 ст. 69 Закона)

Не позднее чем на 
следующий день со 
дня получения ре-
шения об отзыве от 
избирательного объ-
единения

ТИК

60 Отзыв кандидата, выдви-
нутого избирательным 
объединением по много-
мандатному избиратель-
ному округу
(ч. 4 ст. 69 Закона)

Не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
07.09.2020

Избирательное объ-
единение

61 Уведомление кандидата 
об аннулировании его ре-
гистрации 
(ч. 8 ст. 69 Закона)

Незамедлительно (в 
день принятия реше-
ния)

ТИК, ОИК

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
62 Представление в ТИК 

перечня муниципальных 
организаций телерадио-
вещания, муниципальных 
периодических печатных 
изданий
(ч. 7 ст. 73 Закона)

Публикация указанного 
перечня
(ч. 6 ст. 73 Закона)

Не позднее чем на де-
сятый день после дня 
официального опубли-
кования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Не позднее чем на 
пятнадцатый день по-
сле дня официального 
опубликования (пу-
бликации) решения о 
назначении выборов

Территориальный орган 
федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на 
осуществление функ-
ций по регистрации 
СМИ

ТИК

63 Агитационный период для 
избирательного объедине-
ния (ч. 1 ст. 76 Закона) 

Со дня принятия ре-
шения о выдвижении 
кандидата, кандидатов 
и прекращается в ноль 
часов по местному 
времени дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Со дня принятия ре-
шения о выдвижении 
кандидата, кандидатов 
и прекращается в ноль 
часов по местному вре-
мени 12.09.2020

Избирательные объ-
единения
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

64 Агитационный период для 
кандидата
(ч. 1 ст. 76 Закона) 

Со дня представления 
кандидатом в соот-
ветствующую изби-
рательную комиссию 
заявления о согласии 
баллотироваться, а в 
случае если кандидат 
выдвинут избиратель-
ным объединением по 
многомандатному из-
бирательному округу, 
– со дня представле-
ния в ОИК документов, 
предусмотренных 
ч. 10 ст. 52 Закона, и 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Со дня представления 
кандидатом в соот-
ветствующую изби-
рательную комиссию 
заявления о согласии 
баллотироваться, а в 
случае если кандидат 
выдвинут избиратель-
ным объединением по 
многомандатному изби-
рательному округу, – со 
дня представления в 
ОИК документов, пред-
усмотренных ч. 10 ст. 52 
Закона, и прекращается 
в ноль часов по местно-
му времени
12.09.2020

Кандидат

65 Предвыборная агитация на 
каналах организаций теле-
радиовещания и в перио-
дических печатных издани-
ях, в сетевых изданиях 
(ч. 2 ст. 76 Закона)

Начинается за 28 дней 
до дня голосования и 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени дня, пред-
шествующего дню 
голосования

Начинается с 15.08.2020 
и прекращается в ноль 
часов по местному вре-
мени 12.09.2020

Зарегистрированные 
кандидаты

66 Опубликование сведений о 
размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площа-
ди, услуг по размещению 
агитационных материалов. 
Представление указанных 
сведений и уведомлений 
о готовности предостав-
ления эфирного времени, 
печатной площади для 
проведения предвыбор-
ной агитации, услуг по 
размещению агитационных 
материалов в ТИК
(ч. 7 ст. 77 Закона)

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликова-
ния решения о назна-
чении выборов

Соответствующие 
организации телера-
диовещания, редакции 
периодических печат-
ных изданий, редакции 
сетевых изданий

67 Установление форм веде-
ния учета объемов и стои-
мости эфирного времени 
и печатной площади, услуг 
по размещению матери-
алов в сетевых изданиях, 
предоставленных для 
ведения предвыборной 
агитации организациями 
телерадиовещания, ре-
дакциями периодических 
печатных изданий и редак-
циями 
сетевых изданий
(ч. 9 ст. 77 Закона)

До начала предвы-
борной агитации на 
каналах организаций 
телерадиовещания, 
в периодических 
печатных изданиях и 
сетевых изданиях

Не позднее 14.08.2020 ТИК

68 Проведение жеребьевки 
по распределению бес-
платного эфирного време-
ни, предоставленного для 
проведения совместных 
агитационных мероприя-
тий и размещения агитаци-
онных материалов

Публикация либо доведе-
ние до сведения зареги-
стрированных кандидатов 
иным путем графика рас-
пределения эфирного 
времени
(ч. 9 ст. 78 Закона)

По завершении реги-
страции кандидатов, 
но не позднее чем за 
30 дней до дня голо-
сования

Не позднее
13.08.2020

ТИК с участием пред-
ставителей соответству-
ющих муниципальных 
организаций телеради-
овещания

ТИК

69 Проведение жеребьевки 
по распределению платно-
го эфирного времени
(ч. 13, 14 ст. 78 Закона)

По завершении реги-
страции кандидатов, 
но не позднее чем за 
30 дней до дня голо-
сования

Не позднее
13.08.2020

Муниципальные и госу-
дарственные организа-
ции телерадиовещания

70 Проведение жеребьевки 
по распределению бес-
платной печатной пло-
щади.
Публикация графика рас-
пределения печатной 
площади либо доведение 
его до сведения зареги-
стрированных кандидатов 
иным путем 
(ч. 6 ст. 79 Закона)

По завершении реги-
страции кандидатов, 
но не позднее чем за 
30 дней до дня голо-
сования

Не позднее
13.08.2020

Редакции муниципаль-
ных периодических 
печатных изданий

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

71 Проведение жеребьевки 
по определению дат опу-
бликования на платной 
основе агитационных 
материалов (ч. 10, 11 ст. 79 
Закона)

По завершении реги-
страции кандидатов, 
но не позднее чем за 
30 дней до дня голо-
сования

Не позднее
13.08.2020

Редакции муниципаль-
ных периодических 
печатных изданий, ре-
дакции муниципальных 
периодических печат-
ных изданий, выходя-
щих реже одного раза 
в неделю, редакции 
государственных пери-
одических 
печатных изданий

72 Сообщение соответствую-
щим организациям телера-
диовещания и редакциям 
периодических печатных 
изданий об отказе от ис-
пользования эфирного 
времени, печатной пло-
щади 
(ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 За-
кона)

Не позднее чем за 
5 дней до выхода в 
эфир, опубликова-
ния агитационного 
материала, а если 
выход агитационного 
материала в эфир или 
его опубликование 
должны состояться 
менее чем через 5 
дней со дня проведе-
ния соответствующей 
жеребьевки, – в день 
жеребьевки

Зарегистрированный 
кандидат

73 Представление платежного 
документа о перечислении 
в полном объеме средств 
в оплату стоимости эфир-
ного времени, печатной 
площади филиалу ПАО 
Сбербанк
(ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 За-
кона)

Не позднее чем за 
2 дня до дня предо-
ставления эфирного 
времени, опублико-
вания агитационного 
материала

Зарегистрированный 
кандидат, уполномочен-
ный представитель по 
финансовым вопросам 
кандидата

74 Представление копии 
платежного документа с 
отметкой филиала ПАО 
Сбербанк в организацию 
телерадиовещания, в ре-
дакцию периодического 
печатного издания 
(ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 За-
кона)

До предоставления 
эфирного времени, 
печатной площади

Зарегистрированный 
кандидат, уполномочен-
ный представитель по 
финансовым вопросам 
кандидата

75 Представление в ТИК дан-
ных учета объемов и стои-
мости эфирного времени 
и печатной площади, услуг 
по размещению агитацион-
ных материалов, 
предоставленных для про-
ведения предвыборной 
агитации 
(ч. 9 ст. 77 Закона)

Не позднее чем через 
10 дней со дня голо-
сования

Не позднее
23.09.2020

Организации, осущест-
вляющие выпуск СМИ

76 Рассмотрение заявок на 
выделение помещений, 
указанных в ч. 3, 4 ст. 80 
Закона, для проведения 
встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их 
доверенных лиц, уполно-
моченных представителей 
с избирателями
(ч. 6 ст. 80 Закона)

В течение 3 дней со 
дня подачи указанных 
заявок

Собственники, владель-
цы помещений

77 Уведомление ТИК, а в слу-
чаях, предусмотренных 
Законом, – ОИК о факте 
предоставления помеще-
ния зарегистрированному 
кандидату, об условиях, 
на которых оно было 
предоставлено, а также о 
том, когда это помещение 
может быть предоставлено 
в течение агитационного 
периода другим зареги-
стрированным кандидатам 
(ч. 5 ст. 80 Закона) 

Не позднее дня, следу-
ющего за днем предо-
ставления помещения

Собственник, владелец 
помещения 

78 Размещение в информаци-
онно-телекоммуни-каци-
онной сети «Интернет» или 
доведение иным способом 
до зарегистрированных 
кандидатов информации о 
поступившем уведомлении 
о предоставлении кандида-
ту помещения и содержа-
щейся в таком уведомлении 
информации 
(ч. 5 ст. 80 Закона)

В течение двух суток 
с момента получения 
уведомления

ТИК, ОИК

79 Опубликование и пред-
ставление в ТИК сведений о 
размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других 
условиях 
оплаты работ или услуг ор-
ганизаций, индивидуальных 
предпринимателей по изго-
товлению печатных агитаци-
онных материалов 
(ч. 2 ст. 81 Закона)

Не позднее чем через 
30 дней со дня офи-
циального опублико-
вания (публикации) 
решения о 
назначении выборов

Организации, индиви-
дуальные предприни-
матели, выполняющие 
работы или оказываю-
щие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных матери-
алов
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

80 Представление в ТИК, а в 
случаях, предусмотренных 
Законом, – в ОИК экзем-
пляров печатных агитаци-
онных материалов или их 
копий, экземпляров аудио-
визуальных агитационных 
материалов, фотографий 
или экземпляров иных 
агитационных материалов 
вместе со сведениями об 
адресе юридического лица, 
индивидуального пред-
принимателя (адресе места 
жительства физического 
лица), изготовивших и 
заказавших эти материа-
лы, и копией документа 
об оплате изготовления 
данных предвыборных 
агитационных материалов 
из соответствующего изби-
рательного фонда
 (ч. 4 ст. 81 Закона)

До начала их распро-
странения

Кандидат

81 Выделение и оборудо-
вание специальных мест 
для размещения печатных 
агитационных материалов 
на территории каждого из-
бирательного участка 
(ч. 7 ст. 81 Закона)

Не позднее чем за 30 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
13.08.2020

Органы местного само-
управления по предло-
жению ТИК

82 Запрет на опубликование 
(обнародование) результа-
тов опросов общественно-
го мнения, прогнозов 
результатов муници-
пальных выборов, иных 
исследований, связанных 
с проводимыми муници-
пальными выборами, в том 
числе их размещение в 
информационно-коммуни-
кационных сетях неограни-
ченного доступа 
(ч. 3 ст. 72 Закона)

В течение пяти дней 
до дня голосования, а 
также в день голосо-
вания

С 08.09.2020 до 20 часов 
по местному времени 
13.09.2020

Граждане, организации 
телерадиовещания, ре-
дакции периодических 
печатных изданий, 
организации, публику-
ющие (обнародующие) 
результаты опросов и 
прогнозы результатов 
выборов

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
83 Поступление в распоря-

жение ТИК средств на 
подготовку и проведение 
муниципальных выборов 
(ч. 1, 2 ст. 83 Закона)

Не позднее чем в деся-
тидневный срок со дня 
официального опубли-
кования решения о на-
значении выборов

Из местного бюджета в 
соответствии с утверж-
денной бюджетной 
росписью о распреде-
лении расходов

Распределение средств на проведение муниципальных выборов
84 ОИК

(ч. 4 ст. 90 Закона)
Не позднее чем за 55 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
19.07.2020

ТИК

85 УИК
(ч. 4 ст. 90 Закона)

Не позднее чем за 25 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
18.08.2020

ТИК

Представление отчетов о поступлении и расходовании средств
на проведение выборов

86 УИК
(ч. 6 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 
10 дней со дня голо-
сования

Не позднее
23.09.2020

В ТИК

87 ОИК
(ч. 6 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 
20 дней со дня голо-
сования

Не позднее
03.10.2020

В ТИК

88 ТИК
(ч. 7 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 
3 месяца со дня офици-
ального опубликова-
ния общих результатов 
выборов

В представительный 
орган МО и СМИ

89 Возврат неизрасходо-
ванных избирательными 
комиссиями средств 
местного бюджета в со-
ответствующий местный 
бюджет 
(ч. 8 ст. 90 Закона)

Не позднее чем через 
3 месяца после опу-
бликования общих ре-
зультатов выборов

ТИК

90 Создание собственных 
фондов кандидатов для 
финансирования избира-
тельной кампании 
(ч. 1 ст. 84 Закона)

В период после пись-
менного уведомления 
соответствующей 
избирательной комис-
сии об их выдвижении 
(самовыдвижении) 
до представления до-
кументов для их реги-
страции этой избира-
тельной комиссией

Кандидаты 

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

91 Уведомление кандидатом 
соответствующей избира-
тельной комиссии о своем 
решении не создавать 
избирательный фонд при 
условии, что число избира-
телей на день назначения 
выборов в едином избира-
тельном округе при про-
ведении выборов главы 
МО, в соответствующем 
многомандатном округе 
при проведении выборов 
депутатов представитель-
ного органа МО не превы-
шает 5 000 человек 
(ч. 1 ст. 84 Закона)

Одновременно с пред-
ставлением заявления 
о согласии баллотиро-
ваться

Кандидат 

92 Открытие специального 
избирательного счета 
кандидата
(ч. 1 ст. 86 Закона)

После уведомления 
соответствующей 
избирательной ко-
миссии о выдвижении 
кандидата

Кандидат 

93 Представление инфор-
мации о поступлении 
средств на специальные 
избирательные счета 
и о расходовании этих 
средств в соответствии 
с формами, установлен-
ными ИКИО (ч. 6 ст. 89 
Закона)

Не реже одного раза 
в неделю, а менее 
чем за 10 дней до дня 
голосования – не реже 
одного раза в 3 опера-
ционных дня

Филиалы ПАО Сбербанк

94 Проверка сведений, 
указанных гражданами 
и юридическими лицами 
при внесении или пере-
числении пожертвований 
в избирательные фонды 
кандидатов, и сообщение 
о результатах проверки в 
соответствующую избира-
тельную комиссию 
(ч. 10 ст. 89 Закона)

В пятидневный срок 
со дня поступления 
представления соот-
ветствующей избира-
тельной комиссии

Органы регистраци-
онного учета граждан 
Российской Федерации 
по месту пребывания 
и по месту жительства 
в пределах Российской 
Федерации, органы ис-
полнительной власти, 
осуществляющие госу-
дарственную регистра-
цию юридических лиц 
либо уполномоченные 
в сфере регистрации 
некоммерческих орга-
низаций

95 Представление заверен-
ных копий первичных 
финансовых документов, 
подтверждающих посту-
пление средств в избира-
тельные фонды и расходо-
вание этих средств 
(ч. 6 ст. 89 Закона)

В трехдневный срок, а 
за 3 дня до дня голосо-
вания – немедленно

Филиалы ПАО Сбербанк

96 Направление в СМИ для 
опубликования, а также в 
ИКИО для размещения в 
информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» информации о по-
ступлении и расходовании 
средств соответствующих 
избирательных фондов 
(ч. 7 ст. 89 Закона)

Периодически, но не 
реже чем один раз в 
2 недели до дня голо-
сования

ТИК, ОИК

97 Возврат добровольного 
пожертвования в случае, 
если оно внесено гражда-
нином или юридическим 
лицом, не имеющими 
права осуществлять такое 
пожертвование, или в 
размере, 
превышающем макси-
мальный размер такого 
пожертвования 
(ч. 8 ст. 85 Закона)

Не позднее чем через 
10 дней со дня по-
ступления указанного 
пожертвования

Кандидат

98 Перечисление пожерт-
вований от анонимных 
жертвователей в доход со-
ответствующего местного 
бюджета 
(ч. 9 ст. 85 Закона)

Не позднее чем че-
рез 10 дней со дня 
поступления таких 
пожертвований на 
специальный избира-
тельный счет

Кандидат

99 Представление итоговых 
финансовых отчетов в 
соответствующую избира-
тельную комиссию
(ч. 2, 3 ст. 89 Закона)

Не позднее чем через 
30 дней после офици-
ального опубликова-
ния общих результатов 
выборов, результатов 
выборов по соответ-
ствующему избира-
тельному округу

Кандидат

100 Передача копий финансо-
вых отчетов кандидатов 
в редакции СМИ для опу-
бликования 
(ч. 5 ст. 89 Закона)

Не позднее чем через 
5 дней со дня получе-
ния указанных финан-
совых отчетов

ТИК, ОИК
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

101 Возврат неизрасходован-
ных денежных средств из-
бирательного фонда граж-
данам и (или) юридическим 
лицам, осуществившим 
добровольные пожертво-
вания либо перечисления в 
избирательный фонд, про-
порционально вложенным 
ими средствам (за вычетом 
расходов на пересылку) 
(ч. 8 ст. 89 Закона)

После дня голосова-
ния до представления 
итогового финансово-
го отчета

Кандидаты

102 Перечисление оставшихся 
на специальных избира-
тельных счетах избиратель-
ных фондов кандидатов 
неизрасходованных денеж-
ных средств
(ч. 9 ст. 89 Закона)

По истечении 60 дней 
со дня голосования

С 12.11.2020 Филиалы ПАО Сбер-
банк по письменному 
указанию ТИК в доход 
местного бюджета

103 Откомандирование на срок 
не менее двух месяцев спе-
циалистов в распоряжение 
ТИК в целях организации 
работы контрольно-реви-
зионной службы 
(ч. 2 ст. 91 Закона)

Не позднее чем через 
1 месяц со дня офи-
циального опублико-
вания (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Органы и учреждения, 
указанные в ч. 2 ст. 91 
Закона

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
104 Утверждение формы и 

количества изготавливае-
мых избирательных бюл-
летеней для голосования, 
утверждение порядка 
осуществления контроля 
за изготовлением избира-
тельных бюллетеней 
(ч. 2 ст. 93 Закона)

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
23.08.2020

ТИК

105 Утверждение текста изби-
рательного бюллетеня 
(ч. 3 ст. 93 Закона)

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
23.08.2020

ТИК – при проведении 
выборов главы МО.
ОИК – для голосования 
по одномандатному 
(многомандатному) из-
бирательному округу 

106 Изготовление избиратель-
ных бюллетеней
(ч. 8 ст. 93 Закона)

По решению
ТИК либо ОИК (по по-
ручению ТИК)

Полиграфические ор-
ганизации, технически 
оснащенные для из-
готовления избиратель-
ной документации

107 Принятие решения о ме-
сте и времени получения 
избирательных бюллете-
ней от соответствующей 
полиграфической орга-
низации, уничтожения 
лишних избирательных 
бюллетеней 
(ч. 9 ст. 93 Закона)

Не позднее чем за 
2 дня до получения 
избирательных бюл-
летеней

Избирательная комис-
сия, осуществляющая 
закупку избирательных 
бюллетеней

108 Передача при проведении 
выборов депутатов пред-
ставительного органа МО
избирательных 
бюллетеней в ОИК
(ч. 10 ст. 93 Закона)

В срок, установленный 
ТИК

ТИК

109 Передача избирательных 
бюллетеней в УИК 
(ч. 10, 11 ст. 93 Закона)

Не позднее чем за 1 
день до дня голосо-
вания 

Не позднее
11.09.2020

ТИК, ОИК

110 Передача избирательных 
бюллетеней в УИК при 
проведении досрочного 
голосования в соответ-
ствии со ст. 941 Закона
(ч. 11 ст. 93 Закона)

Не позднее чем за 1 
день до дня, с кото-
рого начинается до-
срочное голосование 
в помещении УИК

Не позднее 07.09.2020

111 Определение избиратель-
ных участков, на информа-
ционных стендах которых 
размещаются материалы, 
указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 
92 Закона, выполненные 
крупным шрифтом (ч. 10 
ст. 92 Закона)

На основании реше-
ния ТИК

ТИК

112 Определение избиратель-
ных участков, для которых 
изготавливаются трафаре-
ты для самостоятельного 
заполнения избиратель-
ного бюллетеня в помощь 
избирателям, являющимся 
инвалидами по зрению, а 
также определение коли-
чества трафаретов 
(ч. 2 ст. 93 Закона)

На основании реше-
ния ТИК

ТИК

113 Оповещение избирателей 
о дне, времени и месте 
голосования через СМИ и 
(или) иным способом 
(ч. 2 ст. 94 Закона)

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее
02.09.2020

УИК

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

114 Оповещение избирателей 
о дне, времени и месте 
досрочного голосования 
в труднодоступных и 
отдаленных местностях 
через СМИ и (или) иным 
способом 
(ч. 2 ст. 94 Закона)

Не позднее чем за 5 
дней до дня досрочно-
го голосования

УИК

115 Проведение досрочного 
голосования всех избира-
телей (отдельных групп 
избирателей) на одном или 
нескольких избирательных 
участках в труднодоступ-
ных или отдаленных мест-
ностях 
(ч. 1, 2 ст. 95 Закона)

Не ранее чем за 20 
дней до дня голосо-
вания

Не ранее
23.08.2020 

ТИК, УИК

116 Определение графика 
работы ТИК, УИК для 
проведения досрочного 
голосования, его разме-
щение в сети «Интернет», 
опубликование в СМИ 
или обнародование иным 
способом
(ч. 3 ст. 941 Закона)

Не позднее чем за 10 
дней до начала до-
срочного голосования

Не позднее 22.08.2020 
(ТИК),
29.08.2020 (УИК)

ТИК или по ее поруче-
нию ОИК, УИК

117 Проведение досрочного 
голосования в помещении 
ТИК при проведении вы-
боров:
– в городских округах;
– в муниципальных райо-
нах, поселениях
(ч. 1 ст. 941 Закона)

Не ранее чем за 10 
дней до дня голосова-
ния

За 10–4 дня до дня го-
лосования

С 02.09.2020 по 12.09.2020

С 02.09.2020 по 08.09.2020

ТИК

118 Передача в нижестоящие 
УИК соответствующих 
списков досрочно 
проголосовавших избира-
телей с 
приобщенными к ним за-
явлениями избирателей о 
досрочном голосовании, 
конвертов с 
избирательными бюллете-
нями досрочно 
проголосовавших избира-
телей при 
проведении выборов:
– в городских округах;

– в муниципальных райо-
нах, поселениях
(п. 10 ст. 65 Федерального 
закона № 67-ФЗ, ч. 9 ст. 941 
Закона)

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню 
голосования

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню 
начала досрочного 
голосования в поме-
щении УИК

Не позднее 12.09.2020

Не позднее 08.09.2020

ТИК

119 Проведение досрочного 
голосования в помещении 
УИК при проведении вы-
боров в муниципальных 
районах, поселениях
(ч. 1 ст. 941 Закона)

Не ранее чем за 3 дня 
до дня голосования

С 09.09.2020 по 
12.09.2020

УИК

120 Проведение голосования 
(ч. 1 ст. 94 Закона)

С 8 до 20 часов 
по местному 
времени в день 
голосования

13.09.2020 
с 8 до 20 часов 
по местному 
времени

УИК

121 Подача в УИК письменно-
го заявления или устного 
обращения (в том числе 
переданного при 
содействии других лиц) о 
предоставлении возмож-
ности проголосовать вне 
помещения для голосо-
вания
(ч. 5 ст. 96 Закона)

В течение 10 дней до 
дня голосования, но не 
позднее чем за 6 часов 
до окончания времени 
голосования

С 03.09.2020 и не позднее 
14 часов 13.09.2020

Избиратели, которые 
имеют право быть 
включенными или 
включены в список из-
бирателей 
на данном избиратель-
ном участке и не могут 
по уважительным при-
чинам (по состоянию 
здоровья, инвалид-
ности) самостоятельно 
прибыть в помещение 
для голосования или 
находятся в местах со-
держания под стражей 
подозреваемых и обви-
няемых

122 Подсчет голосов избира-
телей и составление УИК 
протоколов об итогах 
голосования 
(ч. 2 ст. 98 Закона)

Начинается сразу по-
сле окончания голо-
сования и проводится 
без перерыва до 
установления итогов 
голосования

УИК

123 Выдача по требованию 
члена УИК, лиц, указанных 
в ч. 3 ст. 39 Закона, заве-
ренной копии протокола 
об итогах голосования 
(ч. 29 ст. 98 Закона)

Немедленно после 
подписания протокола 
об итогах голосования 
(в том числе состав-
ленного повторно)

УИК
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№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

124 Определение результа-
тов выборов мэра МО 
(ч. 1 ст. 101 Закона)

Не позднее чем 
через 5 дней со дня 
голосования

Не позднее 
18.09.2020

ТИК

125 Определение результа-
тов выборов депутатов 
представительного орга-
на МО по соответствую-
щему многомандатному 
избирательному округу 
(ч. 1 ст. 102 Закона)

Не позднее чем 
через 5 дней со дня 
голосования

Не позднее 
18.09.2020

ОИК

126 Определение общих 
результатов выборов 
депутатов представи-
тельного органа МО 
(ч. 1 ст. 106 Закона)

Не позднее чем че-
рез 10 дней со дня 
голосования

Не позднее
23.09.2020

ТИК

127 Направление в СМИ дан-
ных о результатах выбо-
ров по избирательному 
округу, общих результа-
тах выборов депутатов 
представительного ор-
гана МО 
(ч. 2 ст. 107 Закона)

В течение суток по-
сле определения 
указанных результа-
тов выборов

ТИК, ОИК

128 Извещение зарегистри-
рованного кандидата, из-
бранного депутатом или 
мэром МО 
(ч. 1 ст. 108 Закона)

После подписания 
протокола о резуль-
татах выборов 

ТИК, ОИК

129 Представление в ТИК, 
ОИК копии приказа 
(иного документа) об ос-
вобождении от обязан-
ностей, несовместимых 
со статусом 
мэра МО, депутата пред-
ставительного органа 
МО, либо копии доку-
ментов, удостоверяю-
щих подачу в установ-
ленный срок заявления 
об освобождении от 
указанных обязанностей 
(ч. 1 ст. 108 Закона)

В пятидневный срок 
со дня получения 
извещения об из-
брании 
главой МО, 
депутатом 
представительного 
органа МО

Кандидат, избранный 
депутатом представи-
тельного органа МО, 
главой МО

130 Официальное опубли-
кование результатов 
муниципальных вы-
боров, а в случаях, 
предусмотренных ч. 1 
ст. 106 Закона, – общих 
результатов муници-
пальных выборов, а 
также данных о числе 
голосов избирателей, 
полученных каждым из 
кандидатов, голосов, 
поданных по позициям 
«За» и «Против» 
(ч. 3 ст. 107 Закона)

Не позднее чем че-
рез 1 месяц со дня 
голосования

Не позднее
13.10.2020

ТИК

131 Регистрация избранно-
го мэра МО, депутатов 
представительного ор-
гана МО и выдача им 
удостоверения об из-
брании 
(ч. 4 ст. 108 Закона)

После официально-
го опубликования 
общих результатов 
выборов и представ-
ления 
документа об осво-
бождении зареги-
стрированного кан-
дидата от обязанно-
стей, несовместимых 
со статусом главы МО, 
депутата представи-
тельного органа МО

ТИК, ОИК

132 Публикация (обнародо-
вание) полных данных 
протоколов всех из-
бирательных комиссий 
об итогах голосования, 
о результатах выборов 
и данных, которые со-
держатся в протоколах 
непосредственно ниже-
стоящих комиссий, на 
основании которых 
определялись итоги 
голосования, резуль-
таты выборов, а также 
информации об общих 
результатах выборов 
депутатов представи-
тельного органа МО 
(ч. 4 ст. 107 Закона)

В течение двух ме-
сяцев со дня голосо-
вания

Не позднее 
12.11.2020

ТИК, ОИК

№
п/п

Содержание 
мероприятия

Срок 
исполнения

Дата Исполнители

133 Направление в ИКИО за-
веренных копий первых 
экземпляров протоко-
лов о результатах выбо-
ров и сводных таблиц, а 
также заверенных копий 
решений об общих ре-
зультатах выборов главы 
МО, депутатов предста-
вительного органа МО
(ч. 13 ст. 101, 
ч. 3 ст. 106 Закона)

Не позднее чем 
через 5 дней со дня 
составления (приня-
тия) соответствую-
щих документов

ТИК

134 Хранение документов, 
связанных с подготов-
кой и проведением му-
ниципальных выборов 
(ст. 110 Закона) 

В соответствии с По-
рядком хранения и 
передачи в архивы 
документов, связан-
ных с подготовкой и 
проведением муни-
ципальных выборов, 
утвержденным поста-
новлением ИКИО

ТИК, ОИК, УИК

Решение
 19 июня 2020 года  № 179/2120 г. Иркутск

О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную 
комиссию полномочий окружных избирательных комиссий пятимандат-
ных избирательных округов по выборам депутатов Думы Листвянского му-
ниципального образования 

 На основании решения Думы Листвянского муниципального образования от 16.06.2020 года 
№ 196-дгп, в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Листвян-
ского муниципального образования пятого созыва по пятимандатным избирательным округам 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий пятимадатных избирательных 

округов, образованных в границах избирательных участков №№ 773, 774, 775, включающих в себя 
всю территорию Листвянского муниципального образования, на Иркутскую районную террито-
риальную избирательную комиссию.

2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Иркутской области.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 24 июня 2020 года  № 180/2134 г. Иркутск

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Марковского му-
ниципального образования по двум незамещённым мандатам в пятиман-
датном избирательном округе № 1

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Марковского муниципаль-
ного образования, избранных 10 сентября 2017 года по пятимандатному избирательному окру-
гу № 1, Криволуцкой Валерии Павловны (решение Думы от 17.12.2019 года № 34-134/Дгп), Шалган 
Любови Юрьевны (решение Думы от 28.05.2020 № 41-160/Дгп), учитывая обращение Думы Мар-
ковского муниципального образования о совмещении проведения выборов в единый день голо-
сования, руководствуясь статьями 10, 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 10, 11, 14 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 11, 37 Устава Марковского муниципаль-
ного образования, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Марковского муниципального обра-

зования четвертого созыва по двум незамещённым мандатам в пятимандатном избирательном 
округе № 1 на 13 сентября 2020 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополнительных вы-
боров депутатов Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по двум по 
двум незамещённым мандатам по пятимандатному избирательному округу № 1 в течение трех 
дней со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 24 июня 2020 года  № 180/2141 г. Иркутск

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата на должность Мэра Иркутского 
районного муниципального образования при проведении муниципальных 
выборов 13 сентября 2020 года

В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить, что при проведении выборов Мэра Иркутского районного муниципального об-

разования 13 сентября 2020 года проверке подлежит 20 процентов от количества подписей из-
бирателей, необходимого для регистрации кандидата (прилагается):

2. Количество подписей избирателей, установленное в пункте 1 решения, является одинако-
вым для всех кандидатов, представивших подписные листы с подписями избирателей в поддерж-
ку своего выдвижения.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына
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Приложение
к решению Иркутской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 24 июня 2020 года 
№ 180/2141

Количество подлежащих проверке подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата

Наименование выборов Количество подписей изби-
рателей, необходимое для 

регистрации кандидата

Количество подписей избира-
телей, подлежащих проверке

Выборы Мэра Иркутского 
районного муниципального 

образования

498 100

Решение
 24 июня 2020 года  № 180/2142 г. Иркутск

О процедуре проведения случайной выборки (жребия) подписных листов 
с подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата 
при проведении выборов на должность Мэра Иркутского районного муни-
ципального образования 13 сентября 2020 года

В соответствии с частью 2 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения кандидата при проведении муниципальных выборов 13 
сентября 2020 года, Иркутская районная территориальная избирательная

комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить процедуру проведения случайной выборки (жребия) подписных листов с под-

писями избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата при проведении выборов 
Мэра Иркутского районного муниципального образования 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Проверке подлежат все отобранные в результате случайной выборки (жребия) подписные 
листы, подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Приложение
к решению Иркутской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 24 июня 2020 года 
№ 180/2142

ПРОЦЕДУРА 
проведения случайной выборки (жребия) подписных листов 

с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
при проведении выборов на должность Мэра Иркутского районного муниципального об-

разования 13 сентября 2020 года
1.  Случайная выборка (жребий) подписных листов с подписями избирателей для провер-

ки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, досто-
верности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата при проведении выборов Мэра Иркутского районного му-
ниципального образования 13 сентября 2020 года, проводится в помещении Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии (далее – ИРТИК) в день приема от кандидата докумен-
тов для регистрации после выдачи письменного подтверждения их получения.

2.  Случайную выборку (жребий) проводит член рабочей группы по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 
избирательных объединений при проведении муниципальных выборов 13 сентября 2020 года 
(далее – член рабочей группы). 

3.  При проведении случайной выборки (жребия) вправе присутствовать любой кандидат, 
представивший необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномо-
ченный представитель или доверенное лицо, уполномоченные представители или доверенные 
лица любого избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, представивших необхо-
димое для регистрации количество подписей избирателей.

4. Для проведения случайной выборки (жребия) используется протокол об итогах сбора под-
писей избирателей, уточненный кандидатом в соответствии с фактическими результатами при-
ема подписных листов, в котором указаны номера представленных папок с подписными листами, 
количество подписных листов и подписей избирателей в каждой папке.

5. Единицей случайной выборки является подпись избирателя. Расшивание сброшюрованных 
и заверенных кандидатами папок с подписными листами не допускается.

6. Выборка осуществляется с помощью конвертов, в которые помещены номера, соответству-
ющие номерам папок и их количеству номерам подписных листов в папке, номерам подписей в 
подписных листах в случаях.

7. Член рабочей группы случайным образом отбирает конверты с номерами папок (подписных 
листов, подписей) и по данным протокола об итогах сбора подписей избирателей последователь-
но суммирует количество подписей, содержащихся в выбранных папках с подписными листами 
(подписных листах), до достижения установленного количества подписей. Установленное коли-
чество подписей (объем случайной выборки) составляет 100 подписей и является одинаковым 
для всех кандидатов, представивших подписные листы с подписями избирателей в поддержку 
своего выдвижения.

Если в последней выбранной папке содержится большее количество подписей избирателей, 
чем это необходимо для достижения установленного количества, проверке подлежат те подписи, 
которые содержатся в подписных листах данной папки, начиная с первого, и в количестве, не-
обходимом для достижения установленного значения (если в последнем подписном листе содер-
жится большее, чем необходимо, количество подписей избирателей, проверке подлежат подписи, 
начиная с первой в подписном листе, и в количестве, необходимом для достижения установленно-
го значения).

8. После завершения отбора папок с подписными листами составляется в трех экземплярах 
протокол случайной выборки (жребия), который подписывается членом рабочей группы, прово-
дившим выборку, кандидатом либо доверенным лицом, присутствовавшим при проведении слу-
чайной выборки (прилагается). Один экземпляр указанного протокола передается кандидату (его 
доверенному лицу), второй – руководителю рабочей группы и вместе с другими материалами по 
окончании проверки подписных листов используется для подготовки проекта решения ИРТИК о 
регистрации кандидата либо об отказе в регистрации, а третий хранится в рабочей группе.

9. После проведения указанных выше действий процедура случайной выборки (жребия) не 
повторяется.

10. Отобранные в ходе процедуры случайной выборки (жребия) папки с подписными листами 
в присутствии кандидата (его доверенного лица) передаются в рабочую группу. Остальные папки 
с подписными листами хранятся отдельно в помещении для хранения документов избирательной 
комиссии.

Приложение 
к процедуре проведения случайной выборки 
(жребия) подписных листов с подписями 
избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата при проведении 
муниципальных выборов 13 сентября 2020 года

 
ПРОТОКОЛ

проведения случайной выборки (жребия) подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования при проведении 
муниципальных выборов 

13 сентября 2020 года
 «_____» 2020 года  г. Иркутск

В соответствии с частью 2 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» в присутствии _________________________
______________________________________________________________________________ 
проведена случайная выборка (жребий) для определения 

100 подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кан-
дидата на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования (далее – канди-
дат).

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
В результате процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки со-

блюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверно-
сти содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата, отобраны следующие папки:

папка № ____ подписей избирателей в количестве _______
папка № ____ подписей избирателей в количестве1 _______
В ходе процедуры случайной выборки папок с подписными листами (подписных листов) ото-

брано____ папок (подписных листов) с подписями избирателей в количестве ____________ 
(___________________).

Проверка отобранных в результате проведения случайной выборки (жребия) подписей изби-
рателей будет проводиться в помещении избирательной комиссии по адресу: ______________, с 
___ по ____ «___» _______ 2020 года.

Кандидат (его доверенное лицо) _________________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель рабочей группы 
   _________________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Решение
 24 июня 2020 года  № 180/2143 г. Иркутск

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата при проведении выборов депута-
тов в представительные органы муниципальных образований 13 сентября 
2020 года

В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить, что при проведении выборов депутатов представительных органов муници-

пальных образований 13 сентября 2020 года проверке подлежит 100% от количества подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата. 

2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 24 июня 2020 года  № 180/2144 г. Иркутск

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации 
кандидатов в депутаты Думы Марковского муниципального образования 
четвертого созыва

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», части 2 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», с учетом общего числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующих избирательных округов Иркутская район-
ная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов 

в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу, которое составляет 0,5 процента от общего числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, и установить 
максимальное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации указанных 
кандидатов, в количестве согласно приложению.

2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Приложение
к решению Иркутской районной
территориальной избирательной 
комиссии
от 24 июня 2020 года № 180/2144

Количество подписей избирателей, представляемых для регистрации
кандидатов в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого созыва

Номер избира-
тельного округа

Число 
депутатских 
мандатов

Общее число 
избирателей
в округе 

Количество подпи-
сей, 
необходимое
для 
регистрации 
кандидата1

(0,5 %)

Максимальное
количество подписей, 
представляемых в
избирательную
комиссию 
для регистрации 
кандидата2

П я т и м а н д а т н ы й 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ
№ 1

5 3239 10 14

1 Для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу 
процент определяется от общего числа избирателей, зарегистрированных 
на территории соответствующего многомандатного избирательного округа, 
поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей.

2 Может превышать необходимое для регистрации количество подписей 
избирателей, но не более чем на 10 процентов. Если требуется представить менее 
40 подписей, количество представляемых подписей может превышать количество 
необходимых для регистрации не более чем на 4 подписи.

1  Если в последней выбранной папке (подписном листе) содержится большее количество 
подписей избирателей, чем это необходимо, указывается необходимое для достижения уста-
новленного значения количество подписей, подлежащих проверке.
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Решение
 Принято на заседании Думы от 18.06.2020 г.

 № 11-86/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 5 944 765,3 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 4 517 088,7 тыс. рублей, из них: объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета в сумме 4 518 696,6 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования 
(далее – поселения), в сумме 3 999,8 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 6 047 278,6 тыс. рублей;
размер дефицита районного бюджета в сумме 102 513,3 тыс. рублей, или 8,3% 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. рублей 

составит 7,5%.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2021 и 2022 

годов:
общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в сумме 4 142 297,5 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 3 024 831,8 тыс. рублей, из них: объем межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета в сумме 3 023 706,8 тыс. рублей, объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 800 231,8 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 857 917,9 тыс. рублей, из них: объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 2 856 792,9 тыс. рублей, объем меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений, в сумме 0,0 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 4 237 343,5 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 877 
922,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51 000,0 тыс. рублей;

размер дефицита районного бюджета на 2021 год в сумме 95 046,0 тыс. рублей, или 10% ут-
вержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений, на 2022 год в сумме 77 690,3 тыс. рублей, или 10% утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

2) в статье 9 цифры «251 734,6» заменить цифрами «250 532,6»;
3) в части 1 статьи 11 цифры «1 243 241,3» заменить цифрами «1 236 939,9»;
4) в части 2 статьи 11 цифры «134 846,4» заменить цифрами «103 308,6», цифры «240 445,8» за-

менить цифрами «208 907,9», цифры «333 336,6» заменить цифрами «301 798,7»;
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 22 086,7 тыс. рублей распределяются между муниципальными об-

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

2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2020 год в размере 32 849,5 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 52 977,3 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 54 584,0 тыс. рублей.»;
6) часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 3 настоящей статьи:
1) на 2020 год в размере 3 200,0 тыс. рублей распределяются между муниципальными обра-

зованиями Иркутского районного муниципального образования согласно приложению 24 к на-
стоящему решению Думы;

2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2021 год в размере 3 200,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 3 200,0 тыс. рублей.»;
7) 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 1,5 тыс. рублей распределяются согласно приложению 22 к настоящему 
решению Думы.»;

8) статью 14 дополнить частью 7 и изложить ее в следующей редакции:
«7. Установить, что в 2020 году из бюджета Иркутского районного муниципального образо-

вания бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам 
городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального об-
разования, на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, в порядке, предусмотренном приложением 25 к настоящему 
решению Думы.»;

9) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
10) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
11) приложение 3 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
12) приложение 4 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
13) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
14) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
15) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
16) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
17) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
18) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
19) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
20) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
21) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
22) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 14 к настоящему решению;
23) приложение 20 к Решению изложить в редакции приложения 15 к настоящему решению;
24) приложение 22 к Решению изложить в редакции приложения 16 к настоящему решению;
25) приложение 23 к Решению изложить в редакции приложения 17 к настоящему решению;
26) дополнить Решение приложением 24 в редакции приложения 18 к настоящему решению;

27) дополнить Решение приложением 25 в редакции приложения 19 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 18.06.2020г. № 11-86/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 1 427 676,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 593 150,9

Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 593 150,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются 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, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 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 18 574,5

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 1 155,0

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой 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), произво-
димым на территории Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 15 120,0

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

100 1.03.02230.01.0000.110 6 906,1

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

100 1.03.02231.01.0000.110 6 906,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений 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, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 37,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 9 250,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов 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 от-
числений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 074,3
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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 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 074,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 168 474,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 133 691,1

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

182 1.05.01010.01.0000.110 107 170,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 107 170,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 26 520,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 26 520,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1.05.02000.02.0000.110 31 710,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 31 710,0

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 си-
стемы 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 1.08.00000.00.0000.000 190,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 90,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 90,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 90,0

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых 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 установ-
ку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 439 991,8

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов 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 имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 426 946,5

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

813 1.11.05010.00.0000.120 424 669,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных 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 сельских посе-
лений 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 земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

813 1.11.05013.13.0000.120 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 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 59 407,9

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 204,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 204,6

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

703 1.11.05030.00.0000.120 72,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных 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, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправления сельских по-
селений, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

813 1.11.05313.05.0000.120 483,2

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, государственными или муниципальными предпри-
ятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений

813 1.11.05313.13.0000.120 3,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 11 960,6

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 11 960,6

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

000 1.11.09045.05.0000.120 11 960,6

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

707 1.11.09045.05.0000.120 5 544,6

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

813 1.11.09045.05.0000.120 6 416,0

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 воз-
дух стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 514,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

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 потребле-
ния

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 КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 72 890,2

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) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

701 1.13.01995.05.0000.130 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями 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 3 900,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных 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
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Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 3 534,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

000 1.13.02995.05.0000.130 3 534,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

701 1.13.02995.05.0000.130 96,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

702 1.13.02995.05.0000.130 411,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

703 1.13.02995.05.0000.130 2 936,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

706 1.13.02995.05.0000.130 75,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

707 1.13.02995.05.0000.130 14,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 129 203,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1.14.02000.00.0000.000 24 951,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

703 1.14.02050.05.0000.440 22,2

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

703 1.14.02052.05.0000.440 22,2

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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 104 252,0

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных 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 сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 81 400,9

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

813 1.14.06013.13.0000.430 22 851,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены 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 2 070,7
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 46,8

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан

806 1.16.01050.01.0000.140 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01053.01.0000.140 0,3

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

806 1.16.01060.01.0000.140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

806 1.16.01063.01.0000.140 0,5

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

706 1.16.01150.01.0000.140 30,0

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

706 1.16.01154.01.0000.140 30,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления

177 1.16.01190.01.0000.140 16,0

Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

177 1.16.01193.01.0000.140 16,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, иной организацией, действующей от имени Россий-
ской Федерации

000 1.16.07000.01.0000.140 682,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

703 1.16.07010.00.0000.140 389,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района

703 1.16.07010.05.0000.140 389,6

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федера-
ции, государственной корпорацией

000 1.16.07090.00.0000.140 292,4

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

000 1.16.07090.05.0000.140 292,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального 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 ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального района

707 1.16.07090.05.0000.140 250,4

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 1.16.10000.00.0000.140 1 326,0

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

703 1.16.10030.05.0000.140 26,2

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

703 1.16.10031.05.0000.140 26,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

000 1.16.10120.00.0000.140 1 299,9

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

000 1.16.10123.01.0000.140 1 046,7

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

076 1.16.10123.01.0000.140 23,2

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

161 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 муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

177 1.16.10123.01.0000.140 0,3
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования 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 муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 1.16.10123.01.0000.140 113,2

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

702 1.16.10123.01.0000.140 824,9

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

840 1.16.10123.01.0000.140 3,3

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

843 1.16.10123.01.0000.140 64,1

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, дей-
ствовавшим в 2019 году

182 1.16.10129.01.0000.140 253,1

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 843 1.16.11000.01.0000.140 15,8
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 15,8

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

843 1.16.11050.01.0000.140 15,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 4 517 088,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 4 522 696,4

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

701 2.02.10000.00.0000.150 40 574,3

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.00.0000.150 40 574,3

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 40 574,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 2 860 768,3

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 557 642,0

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

707 2.02.20077.05.0000.150 557 642,0

Субсидии бюджетам на модернизацию и строительство 
очистных сооружений для очистки загрязненных сточ-
ных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные 
объекты Байкальской природной территории, укрепле-
ние берегов озера Байкал, совершенствование и разви-
тие объектов инфраструктуры, необходимых для сохра-
нения уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.00.0000.150 258 119,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерни-
зацию 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 раз-
витие объектов инфраструктуры, необходимых для сохране-
ния уникальной экосистемы озера Байкал

707 2.02.25025.05.0000.150 258 119,2

Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

703 2.02.25097.00.0000.150 35 044,1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных 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 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

707 2.02.25232.00.0000.150 498 558,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную 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 орга-
низаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому 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 общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-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 поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.00.0000.150  
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 611 628,7

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

707 2.02.25520.05.0000.150 611 628,7

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 840 192,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 840 192,3
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 40 362,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 416 192,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 706 2.02.29999.05.0000.150 4 500,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 138 072,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 708 2.02.29999.05.0000.150 7 467,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2.02.30000.00.0000.150 1 615 354,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения 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 поме-
щения 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 передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 62 596,2

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

000 2.02.30024.05.0000.150 62 596,2

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

702 2.02.30024.05.0000.150 6 103,3

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

703 2.02.30024.05.0000.150 55 506,1

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

707 2.02.30024.05.0000.150 943,2

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

708 2.02.30024.05.0000.150 43,6

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской 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 об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 65,8

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

702 2.02.35469.00.0000.150 2 148,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние 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 5 999,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 3 999,8

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

000 2.02.40014.05.0000.150 3 999,8

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

707 2.02.40014.05.0000.150 118,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

702 2.02.49999.00.0000.150 2 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

702 2.02.49999.05.0000.150 2 000,0

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 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -6 732,7
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2.19.00000.05.0000.150 -6 732,7

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из бюджетов муници-
пальных районов

702 2.19.25497.05.0000.150 -83,7

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов

702 2.19.35120.05.0000.150 -4,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2.19.60010.05.0000.150 -6 644,8

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -353,6

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -6 291,1

ИТОГО: 5 944 765,3

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

2021 год 2022 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 1 117 
465,7 942 313,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 577 944,2 602 572,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 577 944,2 602 572,0
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 507 377,8 529 156,0

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

182 1.01.02020.01.0000.110 15 781,5 16 424,3

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

182 1.01.02030.01.0000.110 23 688,3 24 653,3

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

182 1.01.02040.01.0000.110 500,9 521,3

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

182 1.01.02050.01.0000.110 30 595,7 31 817,2

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

100 1.03.00000.00.0000.000 15 267,9 16 003,2

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

100 1.03.02000.01.0000.110 15 267,9 16 003,2

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

100 1.03.02230.01.0000.110 6 973,7 7 309,5

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

100 1.03.02231.01.0000.110 6 973,7 7 309,5

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

100 1.03.02240.01.0000.110 37,7 39,5

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 37,7 39,5

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

100 1.03.02250.01.0000.110 9 341,3 9 791,2

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02251.01.0000.110 9 341,3 9 791,2

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

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 084,8 -1 137,0

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -1 084,8 -1 137,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1.05.00000.00.0000.000 157 538,8 154 333,4
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1.05.01000.00.0000.110 145 200,9 151 009,0

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

182 1.05.01010.01.0000.110 109 695,9 114 083,8

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

182 1.05.01011.01.0000.110 109 695,9 114 083,8

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

182 1.05.01020.01.0000.110 35 505,0 36 925,2

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

182 1.05.01021.01.0000.110 35 505,0 36 925,2

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1.05.02000.02.0000.110 9 141,0  

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 9 141,0  

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

182 1.05.04000.02.0000.110 2 264,8 2 355,4

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

182 1.05.04020.02.0000.110 2 264,8 2 355,4

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

182 1.08.03000.01.0000.110 115,0 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0 115,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 115,0 115,0

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

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 286 449,9 88 863,9

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

701 1.11.03000.00.0000.120 245,1 55,0

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

701 1.11.03050.05.0000.120 245,1 55,0

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

000 1.11.05000.00.0000.120 277 771,7 80 232,6

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

813 1.11.05010.00.0000.120 275 510,1 77 900,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 246 900,7 66 500,0

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

813 1.11.05013.05.0000.120 246 900,7 66 500,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 28 609,3 11 400,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 28 609,3 11 400,0

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

707 1.11.05020.00.0000.120 2 261,6 2 332,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 261,6 2 332,6

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

707 1.11.05025.05.0000.120 2 261,6 2 332,6

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

813 1.11.05300.00.0000.120 506,3 516,5

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

813 1.11.05310.00.0000.120 506,3 516,5

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

813 1.11.05313.05.0000.120 502,5 512,5

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

813 1.11.05313.13.0000.120 3,9 3,9

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

000 1.11.09000.00.0000.120 7 926,7 8 059,7

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

000 1.11.09040.00.0000.120 7 926,7 8 059,7

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

000 1.11.09045.05.0000.120 7 926,7 8 059,7

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

707 1.11.09045.05.0000.120 1 253,7 1 253,7

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 673,0 6 806,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 6 716,7 6 918,2

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 6 716,7 6 918,2

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 524,8 540,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 524,8 540,5
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Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 3,3 3,4

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 048 1.12.01030.01.0000.120 3,3 3,4

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 6 188,6 6 374,2

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

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

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5 480,0 5 644,4

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 5 480,0 5 644,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1.13.00000.00.0000.000 68 989,3 68 989,3

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 701 1.13.01000.00.0000.130 68 989,3 68 989,3

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 701 1.13.01990.00.0000.130 68 989,3 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 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 68 989,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1.14.00000.00.0000.000 4 328,0 4 403,0

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

813 1.14.06000.00.0000.430 4 328,0 4 403,0

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

813 1.14.06010.00.0000.430 4 328,0 4 403,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 3 387,0 3 454,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 3 387,0 3 454,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 941,0 949,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 941,0 949,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 16,0 16,0

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

000 1.16.01000.01.0000.140 16,0 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 16,0

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
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 16,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 3 024 
831,8

2 857 
917,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 3 023 
706,8

2 856 
792,9

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 458 
017,9

1 290 
959,3

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

707 2.02.20077.00.0000.150 138 325,9  

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

707 2.02.20077.05.0000.150 138 325,9  

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

707 2.02.25025.00.0000.150 375 522,1 1 044 
974,2

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

707 2.02.25025.05.0000.150 375 522,1 1 044 974,2

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

703 2.02.25097.00.0000.150 808,8 916,0

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

703 2.02.25097.05.0000.150 808,8 916,0

Субсидии бюджетам на 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 2.02.25232.00.0000.150 682 104,8  

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на 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 2.02.25232.05.0000.150 682 104,8  

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 261 256,3 245 069,1
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 261 256,3 245 069,1

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 216 487,9 207 049,9

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 109,9 109,9

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 37 600,5 37 909,3

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 7 058,0  

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 565 

688,9
1 565 
833,6

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

702 2.02.30022.00.0000.150 24 244,6 24 244,6

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6 24 244,6

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

702 2.02.30022.05.0000.150 24 244,6 24 244,6

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 60 046,5 60 046,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 60 046,5 60 046,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 6 103,3 6 103,3

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 52 956,4 52 956,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 943,2 943,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 43,6 43,6

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

702 2.02.35120.00.0000.150 70,7 215,4
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 2.02.35120.05.0000.150 70,7 215,4

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 481 
327,1

1 481 
327,1

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 481 

327,1
1 481 
327,1

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 481 327,1 1 481 327,1

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 703 2.07.00000.00.0000.000 1 125,0 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 703 2.07.05000.05.0000.150 1 125,0 1 125,0

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 1 125,0 1 125,0

ИТОГО:
4 142 
297,5

3 800 
231,8

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

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

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода
глав-
ного 

адми-
нистра-
тора до-

ходов

доходов районного 
бюджета

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования

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

701 1 13 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 муниципаль-
ных районов 1 

701 1 16 07010 05 0000 140

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

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

Администрация Иркутского районного муниципального образования

702 1 11 05410 10 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением упол-
номоченного органа об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления (муниципальных органов), органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

702 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

702 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

702 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

702 1 16 07010 05 0000 140

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

702 1 16 10123 01 0000 140

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, действующим до 1 января 2020 года 4

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

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания

703 1 11 05035 05 0000 120 

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

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

703 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 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 имуще-
ству

703 1 16 07010 05 0000 140

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 07090 05 0000 140

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

703  1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

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

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования

706 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

706 1 16 07010 05 0000 140

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

706 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 4

706 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля 4

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования

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

707 1 11 05025 05 0000 120 

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

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 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) 1

707 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

707  1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 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 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

707 1 16 07090 05 0000 140

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

Дума Иркутского районнного муниципального образования

708 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных 
средств согласно ведомственной структуре расходов районного бюджета, утвержденной при-
ложениями 11, 12 к районному бюджету на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соот-
ветствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.

5 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей 
группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администрато-
ром, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

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

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской 
природной территории

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

048
1 16 10000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 1,4

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агенства по рыболовству

076 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 1,4

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

081 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 1,4

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Управление Фе-
дерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1,4

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области

161 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 1,4

Главное управление МЧС России по Иркутской области Федеральное государственное ка-
зенное учреждение "Специальное управление федеральной противопожарной службы № 
12 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

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

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

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

182
1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1,4

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

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 1,4

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями ( за исклю-
чением Верховного суда Российской Федерации)2

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

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-
ласти Восточно-Сибирское линейное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте 

188 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 1,4

Прокуратура Иркутской области Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Байкаль-
ская межрегиональная природоохранная прокуратура

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

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

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

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида до-
ходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в груп-
пировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором, указанным в групировочном коде бюджетной классификации.
3 Администрирование поступлений по всем статьям соответствующей подгруппы кода вида до-
ходов, подстатьям и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, ука-
занным в группировочном коде бюджетной классификации.   
4 В части доходов, зачисляемых в районный бюджет.   

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/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 488 225,8
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 10 763,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 145 851,6

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

0106 36 491,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 10 131,8
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 277 693,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 509,5

Мобилизационная подготовка экономики 0204 509,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 13 195,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 12 646,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 548,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 340 981,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 498,8
Водное хозяйство 0406 262 832,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72 717,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 932,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 169 145,8
Коммунальное хозяйство 0502 169 145,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 639 243,4
Дошкольное образование 0701 1 333 174,6
Общее образование 0702 3 098 017,4
Дополнительное образование детей 0703 135 679,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 168,0
Молодежная политика 0707 12 915,0
Другие вопросы в области образования 0709 58 288,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 220,9
Культура 0801 13 128,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 117 596,3
Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2
Социальное обеспечение населения 1003 53 518,7
Охрана семьи и детства 1004 53 526,3
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 250 532,6

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

1401 192 395,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 58 137,6
ВСЕГО:   6 047 278,6

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/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
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 4 228,4 4 228,4

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

0103 10 747,0 10 765,0

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

0104 141 704,6 141 614,6

Судебная система 0105 70,7 215,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов 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 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 11 988,6 11 941,1

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

0309 11 540,2 11 492,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 448,4 448,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 410 696,0 1 089 082,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 513,8 1 498,8
Водное хозяйство 0406 384 284,3 1 069 008,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 325,9 16 003,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 572,0 2 572,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 225 766,9 13 803,7
Коммунальное хозяйство 0502 225 766,9 13 803,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49,8 49,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49,8 49,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 919 038,9 2 077 887,6
Дошкольное образование 0701 1 463 115,6 619 681,9
Общее образование 0702 1 287 908,8 1 289 987,3
Дополнительное образование детей 0703 100 647,1 100 658,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 899,3 1 211,3

Молодежная политика 0707 10 996,1 10 963,7
Другие вопросы в области образования 0709 55 472,1 55 384,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 126,9 11 129,4
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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 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 169 517,3 162 453,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 56 177,3 57 784,0
ВСЕГО:   4 207 343,5 3 826 922,1

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/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 488 225,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 4 228,4

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

0102 0300000000 4 228,4

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

0102 0310000000 4 228,4

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

0102 0310072972 1 825,0

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

0102 0310072972 100 1 825,0

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

0102 03100S2972 2 403,4

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

0102 03100S2972 100 2 403,4

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

0103 10 763,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0103 8000000000 10 719,4

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0103 8020000000 3 965,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8020040001 1 258,0

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

0103 8020040001 100 1 255,5

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

0103 8020040001 200 2,5

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

0103 8020072972 2 477,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0103 80200S2972 230,5

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

0103 80200S2972 100 230,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030000000 6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0103 8030040001 931,4

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

0103 8030040001 100 57,6

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

0103 8030040001 200 868,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 5,3

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

0103 8030072972 4 989,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 
округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области

0103 80300S2972 636,3

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

0103 8100000000 43,6

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0103 8110000000 43,6

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0103 8110073160 43,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8110073160 100 40,7

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

0103 8110073160 200 2,9

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

0104 145 851,6

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

0104 0300000000 145 019,3

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

0104 0310000000 134 835,4

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047 954,3

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

0104 0310020047 100 787,0

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

0104 0310020047 200 167,3

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования

0104 0310020092 733,2

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

0104 0310020092 100 71,5

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

0104 0310020092 200 661,7

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

0104 03100S2972 133 148,0

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

0104 03100S2972 100 133 148,0

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

0104 0320000000 10 183,9

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

0104 0320020015 10 183,9

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

0104 0320020015 200 10 183,9

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-экономического развития

0104 8050040023 332,4

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

0104 8050040023 100 289,1

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

0104 8050040023 200 43,4

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

0104 8050040045 363,6

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

0104 8050040045 100 31,0

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

0104 8050040045 200 332,6

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселений

0104 8050040052 136,2

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

0104 8050040052 100 118,5

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

0104 8050040052 200 17,8

Судебная система 0105 65,8

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0105 8100000000 65,8

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0105 8120000000 65,8

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

0105 8120051200 65,8

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

0105 8120051200 200 65,8

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

0106 36 491,9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

0106 0500000000 24 803,8

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

0106 0510000000 24 803,8

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

0106 0510020032 1 033,8

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

0106 0510020032 100 130,3

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

0106 0510020032 200 903,5

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

0106 0510072972 17 701,1

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

0106 0510072972 100 17 701,1

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

0106 05100S2972 6 068,9

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

0106 8030072972 4 500,0

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

0106 8030072972 100 4 500,0

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

0106 80300S2972 3 742,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 муниципального финансового контроля

0106 8050040046 2 952,5

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

0107 8060040016 10 131,8

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 10 131,8

Резервные фонды 0111 3 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0111 8000000000 3 000,0

Резервные фонды 0111 8070000000 3 000,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования

0111 8070040017 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 277 693,3

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0113 0100000000 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0113 0130000000 37,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района

0113 0130020004 37,1

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

0113 0130020004 200 37,1

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

0113 0300000000 84 728,0

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

0113 0310000000 16 102,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0310020014 62,1

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

0113 0310020014 200 62,1

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 3 777,5

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

0113 0310020045 200 3 777,5

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 767,1

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

0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 568,2

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

0113 0310072972 4 284,1

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

0113 0310072972 100 4 284,1

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

0113 03100S2972 6 140,3

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

0113 03100S2972 100 6 140,3

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

0113 0320000000 64 221,2

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0113 0320020014 1 015,4

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

0113 0320020014 100 16,5

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

0113 0320020014 200 998,9

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

0113 0320020015 23 588,0

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

0113 0320020015 200 23 420,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 167,8

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

0113 0320020030 8 183,8

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

0113 0320020030 200 8 183,8

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

0113 0320072972 11 003,8

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

0113 0320072972 100 11 003,8

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

0113 03200S2972 20 430,1

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

0113 03200S2972 100 20 430,1

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

0113 0330000000 4 404,8

Осуществление областных государственных полномочий 
по предоставлению 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0113 0330073070 2 149,7

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

0113 0330073070 100 1 819,7

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

0113 0330073070 200 330,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда

0113 0330073090 654,9

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

0113 0330073090 100 599,7

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

0113 0330073090 200 55,2

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

0113 0330073140 654,9

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

0113 0330073140 100 599,7

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

0113 0330073140 200 55,2
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Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности

0113 0330073150 0,7

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

0113 0330073150 200 0,7

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

0113 0400000000 2 521,1

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

0113 0410000000 2 521,1

Внесение изменений в Схему территориального 
планирования Иркутского района

0113 0410020076 2 521,1

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

0113 0410020076 200 2 521,1

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

0113 0600000000 188 039,0

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

0113 0610000000 26 281,2

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036 588,3

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

0113 0610020036 100 76,7

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

0113 0610020036 200 471,6

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) Иркутской 
области

0113 0610072972 19 222,0

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

0113 0610072972 100 19 222,0

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

0113 06100S2972 6 470,8

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

0113 06100S2972 100 6 470,8

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

0113 0620000000 161 557,9

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 аренды, продажи объектов муниципальной 
собственности

0113 0620020039 150,0

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

0113 0620020039 200 150,0

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

0113 0620020040 14 557,9

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

0113 0620020040 200 14 557,9

Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий

0113 0620020105 146 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 8050040044 100 96,9

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

0113 8050040047 118,1

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

0113 8050040047 100 118,1

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий

0113 8100000000 2 153,0

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий

0113 8110000000 4,4

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции

0113 8110073160 4,4

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

0113 8110073160 100 4,1

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

0113 8110073160 200 0,3

Непрограммные расходы на осуществление федеральных 
государственных полномочий

0113 8120000000 2 148,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

0113 8120054690 2 148,6

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

0113 8120054690 200 2 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 509,5

Мобилизационная подготовка экономики 0204 509,5

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0204 0100000000 509,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка 
Иркутского района"

0204 0120000000 509,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

0204 0120020067 419,5

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

0204 0120020067 200 419,5

Материально-техническое обеспечение работы отдела по 
мобилизационной работе администрации ИРМО

0204 0120020068 10,0

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

0204 0120020068 200 10,0

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

0204 0120020069 80,0

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

0204 0120020069 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 13 195,1

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

0309 12 646,8

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

0309 0300000000 11 605,7

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

0309 0310000000 11 605,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

0309 0310020014 140,7

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

0309 0310020014 200 140,7

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) Иркутской 
области

0309 0310072972 5 546,7

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

0309 0310072972 100 5 546,7
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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

0309 03100S2972 5 918,3

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

0309 03100S2972 100 5 918,3

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"

0309 1100000000 1 041,1

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

0309 1110000000 1 041,1

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

0309 1110020096 445,5

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

0309 1110020096 200 445,5

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

0309 1110020102 595,6

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

0309 1110020102 200 595,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 548,3

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

0314 1100000000 548,3

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

0314 1110000000 223,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и 
преступлений на территории Иркутского района, участие 
в предупреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

0314 1110020066 161,5

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

0314 1110020066 200 61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0314 1110020066 300 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093 30,8

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

0314 1110020093 200 30,8

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

0314 1110020112 30,8

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

0314 1110020112 200 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1120000000 149,9

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

0314 1120020033 149,9

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

0314 1120020033 200 149,9

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

0314 1130000000 175,4

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

0314 1130020071 22,1

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

0314 1130020071 200 22,1

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0314 1130020072 85,5

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

0314 1130020072 200 85,5

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

0314 1130020074 67,8

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

0314 1130020074 200 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 340 981,6

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 498,8

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

0405 0300000000 943,2

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

0405 0330000000 943,2

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

0405 0330073120 943,2

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

0405 0330073120 200 943,2

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

0405 1400000000 555,6

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

0405 1410000000 555,6

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства

0405 1410020079 555,6

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

0405 1410020079 200 395,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 160,6

Водное хозяйство 0406 262 832,7

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
в Иркутском районном муниципальном образовании"

0406 1500000000 262 832,7

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

0406 1510000000 262 832,7

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

0406 151G750251 262 832,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0406 151G750251 400 262 832,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72 717,6

Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0409 0200000000 72 717,6

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования 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 района, 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 
автомобильных 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 3 932,4

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0412 0100000000 140,0

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

0412 0140000000 140,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристического центра

0412 0140020005 140,0

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

0412 0140020005 200 140,0

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

0412 1300000000 3 792,4

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

0412 1310000000 3 792,4

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

0412 1310020041 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

0412 1310020042 1 655,2

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

0412 1310020042 200 1 655,2

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 169 145,8

Коммунальное хозяйство 0502 169 145,8

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000 169 145,8



27�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 24 (10607) 26 июня 2020 г.

27�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 24 (10607) 26 июня 2020 г.

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

0502 1210000000 169 145,8

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

0502 1210020054 15 892,4

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

0502 1210020054 200 5 192,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 10 700,0

Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057 23,9

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

0502 1210020057 200 23,9

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 
(муниципальной) собственности

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

0502 1210020059 15 241,9

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

0502 1210020059 200 15 241,9

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060 18 567,4

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

0502 1210020060 200 16 561,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020060 400 2 005,5

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

0502 12100S2200 28 347,0

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

0502 12100S2200 200 28 347,0

Реализация мероприятий по приобретению 
специализированной техники для водоснабжения 
населения

0502 12100S2500 6 774,0

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 содействие 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 объектов инженерно-технического 
обеспечения в целях реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья

0502 12100S2956 63 736,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 12100S2956 400 63 736,3

Оказание содействия по приведению в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих или огороднических 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 Иркутском районном муниципальном образовании"

0605 1500000000 49,8

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

0605 1520000000 49,8

Проведение информационных мероприятий, 
направленных на повышение экологической грамотности 
населения

0605 1520020103 49,8

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

0605 1520020103 200 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 639 243,4

Дошкольное образование 0701 1 333 174,6

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000 1 333 174,6

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

0701 0740000000 1 329 358,7

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

0701 0740020024 15 205,7

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

0701 0740020024 200 15 205,7

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

0701 0740020025 2 142,9

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

0701 0740020025 200 2 142,9

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0701 0740020026 16 343,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0740020026 400 16 343,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0701 0740020095 197 151,0

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

0701 0740020095 100 1 913,0

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

0701 0740020095 200 169 619,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 991,1

Приобретение зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0701 0740020109 45 076,9

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

0701 0740020109 200 45 076,9

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

0701 0740073010 503 157,2

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

0701 0740073010 100 416 957,7

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

0701 0740073010 200 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0740073010 600 80 867,5

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в Иркутской 
области при создании в них дополнительных мест для 
детей в возрасте до семи лет

0701 07400S2977 3 212,1

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

0701 07400S2977 200 3 212,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

0701 074P25159F 22 727,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P25159F 400 22 727,0

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

0701 074P252321 500 359,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P252321 400 500 359,7

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются 
из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий 
по строительству, реконструкции образовательных 
организаций

0701 074P272610 9 014,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P272610 400 9 014,1

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

0701 074P272952 14 969,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P272952 400 14 969,2

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

0701 0750000000 3 815,9

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0701 0750020028 2 025,6

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

0701 0750020028 200 2 025,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0701 0750020029 1 790,3

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

0701 0750020029 200 1 790,3

Общее образование 0702 3 098 017,4

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000 3 098 017,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0720000000 33,8

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся (дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

0702 0720020013 7,8

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

0702 0720020013 200 7,8

Совершенствование системы управления качеством 
образования как средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг

0702 0720020091 26,0

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

0702 0720020091 200 26,0
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Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0702 0730000000 25 528,7

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

0702 0730020021 877,2

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

0702 0730020021 200 877,2

Организация работы по расширению сети детских 
и молодежных объединений патриотической 
направленности

0702 0730020022 33,7

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

0702 0730020022 200 33,7

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов

0702 0730073180 1 996,8

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

0702 0730073180 200 1 515,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0730073180 300 318,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0730073180 600 162,3

Обеспечение бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 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 общеобразовательных 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 муниципального образования"

0702 0740000000 2 958 814,6

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

0702 0740020024 27 688,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 зданий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений

0702 0740020025 2 205,9

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

0702 0740020025 200 2 205,9

Строительство зданий дошкольных и 
общеобразовательных организаций

0702 0740020026 41 751,8

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

0702 0740020026 200 20 754,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0740020026 400 20 997,5

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0702 0740020095 261 170,7

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

0702 0740020095 100 36,3

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

0702 0740020095 200 210 505,4

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 15 988,6

Строительство некапитальных объектов 0702 0740020112 9 059,9

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

0702 0740073020 1 023 141,6

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

0702 0740073020 100 896 233,5

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

0702 0740073020 200 29 398,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0740073020 600 97 510,1

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

0702 07400L2551 43 258,5

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

0702 07400L2551 200 43 258,5

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

0702 07400S2050 95 792,7

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

0702 07400S2050 200 95 792,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

0702 07400S2370 16 483,5

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

0702 07400S2370 200 16 483,5

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

0702 07400S2988 10 002,1

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

0702 07400S2988 200 10 002,1

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

0702 07400S2993 238 892,9

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

0702 07400S2993 200 238 892,9

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях

0702 074E155201 624 331,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E155201 400 624 331,9

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

0702 074E172610 526 525,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 074E172610 400 526 525,0

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

0702 074E250971 38 510,0

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

0702 074E250971 200 38 510,0

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

0702 0750000000 106 935,6

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027 17 590,0

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

0702 0750020027 200 17 590,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

0702 0750020028 3 324,2

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

0702 0750020028 200 3 324,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

0702 0750020029 65 951,5

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

0702 0750020029 200 65 951,5

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

0702 07500S2590 20 070,0

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

0702 07500S2590 200 20 070,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0702 0760000000 6 704,7

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0702 0760020104 6 704,7

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 6 704,7

Дополнительное образование детей 0703 135 679,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0700000000 35 888,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

0703 0730000000 2 069,1

Развитие общественного движения школьников 
и органов ученического самоуправления в 
образовательных организациях

0703 0730020020 175,3

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

0703 0730020020 200 175,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей

0703 0730020023 1 893,9

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

0703 0730020023 200 1 893,9

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

0703 0740000000 33 819,8

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0703 0740020095 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 0740020095 300 8,0

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

0703 0740020101 482,0

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

0703 0740020101 200 482,0

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

0703 0740072972 23 282,4

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

0703 0740072972 100 23 282,4
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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

0703 07400S2972 10 047,3

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

0703 07400S2972 100 10 047,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0703 0800000000 75 772,6

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

0703 0830000000 75 772,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0703 0830020014 20 502,7

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

0703 0830020014 200 20 396,7

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0

Строительство, приобретение, капитальный ремонт 
зданий для дополнительного образования детей, 
включая разработку проектно-сметной документации

0703 0830020108 12 500,9

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

0703 0830020108 200 12 500,9

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

0703 0830072972 11 567,0

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

0703 0830072972 100 11 567,0

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

0703 08300S2972 31 201,9

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

0703 08300S2972 100 31 201,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0703 0900000000 24 018,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000 24 018,1

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

0703 0920020051 1 499,1

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

0703 0920020051 100 49,6

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

0703 0920020051 200 1 449,5

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соответствии с календарным планом

0703 0920020052 518,6

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

0703 0920020052 200 518,6

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в 
соревнованиях различного ранга

0703 0920020053 1 396,6

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

0703 0920020053 100 689,3

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

0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

0703 0920020080 156,2

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

0703 0920020080 200 156,2

Расходы на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

0703 0920020107 1 545,6

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

0703 0920020107 200 1 545,6

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

0703 0920072972 3 906,0

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

0703 0920072972 100 3 906,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

0703 09200S2850 664,0

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

0703 09200S2850 200 664,0

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

0703 09200S2972 14 332,1

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

0703 09200S2972 100 14 332,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 1 168,0

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 управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0300000000 352,3

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

0705 0310000000 304,8

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 157,7

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

0705 0310020047 200 157,7

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

0705 0330000000 47,5

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

0705 0330073060 47,5

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

0705 0330073060 200 47,5

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

0705 0500000000 2,0

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

0705 0510000000 2,0

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

0705 0510020032 2,0

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

0705 0510020032 200 2,0

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

0705 0600000000 222,5

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

0705 0610000000 222,5

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036 222,5

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

0705 0610020036 200 222,5
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Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0705 0700000000 177,1

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

0705 0740000000 18,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0705 0740020095 18,0

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

0705 0740020095 200 18,0

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

0705 0750000000 99,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027 99,0

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

0705 0750020027 200 99,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0705 0760000000 60,1

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

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 районном муниципальном образовании"

0705 0800000000 111,0

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

0705 0830000000 111,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных 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 спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

0705 0900000000 57,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0705 0920000000 57,6

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта

0705 0920020055 42,6

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

0705 0920020055 200 42,6

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

0705 0920020080 15,0

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

0705 0920020080 200 15,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

0705 8000000000 132,0

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

0705 8020000000 2,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0705 8020040001 2,0

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

0705 8020040001 200 2,0

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 районного 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных 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 муниципального образования"

0707 0740000000 100,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО

0707 0740020095 100,0

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

0707 0740020095 200 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 Иркутского района

0707 1010020063 2 040,6

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

0707 1010020063 200 1 925,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 115,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

0707 1020000000 500,0

Повышение уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях наркомании и других 
социально-негативных явлений, ответственности и 
способах защиты

0707 1020020062 85,0

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

0707 1020020062 200 85,0

Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на территории 
Иркутского района

0707 1020020064 415,0

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

0707 1020020064 200 415,0

Другие вопросы в области образования 0709 58 288,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0709 0700000000 58 288,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
Иркутском районном 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 образовательных услуг

0709 0720020091 665,3

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

0709 0720020091 200 665,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

0709 0760000000 57 576,7

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления 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 2 086,8

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

0709 0760020099 200 2 086,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

0709 0760020100 1 320,8

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

0709 0760020100 200 1 320,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования

0709 0760020104 28,5

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

0709 0760020104 200 28,5

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

0709 0760072972 44 896,4

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

0709 0760072972 100 44 896,4

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

0709 07600S2972 9 124,2

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

0709 07600S2972 100 9 124,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 13 220,9

Культура 0801 13 128,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0801 0800000000 13 128,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного 
художественного творчества"

0801 0810000000 3 257,5

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



31�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 24 (10607) 26 июня 2020 г.

31�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 24 (10607) 26 июня 2020 г.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 27,6

Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

0801 0810020115 2 000,0

Межбюджетные трансферты 0801 0810020115 500 2 000,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания в 
Иркутском районе"

0801 0820000000 9 799,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

0801 0820020014 940,8

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

0801 0820020014 200 889,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0820020014 300 51,5

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044 59,1

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

0801 0820020044 200 59,1

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

0801 0820072972 1 552,0

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

0801 0820072972 100 1 552,0

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 
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

0801 08200S2972 7 166,7

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

0801 08200S2972 100 7 166,7

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

0801 0830000000 72,3

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0801 0830020046 72,3

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

0801 0830020046 200 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 92,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0804 0800000000 92,0

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

0804 0830000000 92,0

Активизация творческого потенциала учащихся, 
стимулирование процесса обучения

0804 0830020046 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 117 596,3

Пенсионное обеспечение 1001 7 960,2
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1001 0300000000 7 960,2

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

1001 0310000000 7 960,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047 7 960,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 960,2

Социальное обеспечение населения 1003 53 518,7

Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления 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 предоставлению 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 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

1003 1030020065 3 260,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 3 260,4

Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970 26 958,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 26 958,2

Охрана семьи и детства 1004 53 526,3

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

1004 0300000000 7,3

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1004 0310020047 100 7,3

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 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, формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля

1004 0510020032 2,8

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

1004 0510020032 100 2,8

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

1004 0600000000 1,9

Подпрограмма "Осуществление управления и 
распоряжения муниципальным 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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1004 0610020036 100 1,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0700000000 53 513,6

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

1004 0730000000 53 509,3

Предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года 
на территории Иркутской области

1004 0730073170 552,9

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

1004 0730073170 200 470,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1004 0730073170 600 82,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

1004 073P173050 52 956,4

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

1004 073P173050 200 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1004 073P173050 600 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного 
муниципального образования"

1004 0760000000 4,3

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования

1004 0760020098 2,2

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

1004 0760020098 100 2,2

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования

1004 0760020100 2,2

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

1004 0760020100 100 2,2

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1004 0800000000 0,7

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

1004 0830000000 0,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1004 0830020014 0,7

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

1004 0830020014 100 0,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 591,2

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

1006 0300000000 2 591,2

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

1006 0330000000 2 591,2
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Осуществление областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1006 0330073060 2 591,2

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

1006 0330073060 100 2 398,8

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

1006 0330073060 200 192,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 106,9

Физическая культура 1101 4 106,9

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

1101 0900000000 4 106,9

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом"

1101 0910000000 2 506,1

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, 
спортивной формой сборные команды Иркутского 
района для занятий физической культурой и спортом

1101 0910020048 2 506,1

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

1101 0910020048 200 2 506,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

1101 0930000000 1 600,8

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1101 0930020056 1 521,1

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

1101 0930020056 200 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на привлечение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

1101 0930020061 79,7

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

1101 0930020061 200 79,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 507,3

Периодическая печать и издательства 1202 7 507,3

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

1202 0600000000 7 507,3

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

1202 0620000000 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий

1202 0620020037 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1202 0620020037 600 7 507,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 2 963,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 2 963,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1301 8000000000 2 963,4

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000 2 963,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018 2 963,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 2 963,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 250 532,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 192 395,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1401 0500000000 192 395,0

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

1401 0510000000 192 395,0

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 0510072680 190 195,0

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 190 195,0

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области

1401 05100S2680 2 200,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 2 200,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 58 137,6

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Иркутского районного 
муниципального образования"

1403 0500000000 58 136,2

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

1403 0520000000 58 136,2

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

1403 0520020035 54 936,2

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 54 936,2

Межбюджетные трансферты на поощрение поселений по 
результатам оценки эффективности и результативности 
деятельности ОМСУ

1403 0520020114 3 200,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020114 500 3 200,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1403 8000000000 1,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1403 8090000000 1,5

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

1403 8090040082 0,5

Межбюджетные трансферты 1403 8090040082 500 0,5

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: 6 047 278,6

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год
КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     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
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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

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
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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

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
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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   39 006,3 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020054 400 39 006,3 1 000,0

Строительство, приобретение, модернизация, рекон-
струкция систем коммунальной инфраструктуры

0502 1210020057   13 668,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020057 200 5 341,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1210020057 400 8 326,5 0,0

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности Иркутского района

0502 1210020058   288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и матери-
алов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

0502 1210020059   7 444,3 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 1210020059 200 7 444,3 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением

0502 1210020060   13 328,3 10 618,4

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     2 919 038,9 2 077 887,6

Дошкольное образование 0701     1 463 115,6 619 681,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0701 0700000000   1 463 115,6 619 681,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0701 0740000000   1 461 124,0 617 687,6

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   72 272,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740020109 200 72 272,4 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 100 409 865,0 409 865,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0740073010 200 5 332,0 5 332,0

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   684 803,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 074P252321 400 684 803,2 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     1 287 908,8 1 289 987,3

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0702 0700000000   1 287 908,8 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
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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   1 260 642,0 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

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций

0702 0740020026   21 977,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0740020026 200 21 977,8 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

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

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
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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

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
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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

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
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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:       4 207 343,5 3 826 922,1

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТА-
ТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕ-
НИЯМ 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       312 458,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     27 803,8

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

701 0106     24 803,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0106 0500000000   24 803,8

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

701 0106 0510000000   24 803,8

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   1 033,8

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 200 903,5

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     31 155,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

701 0705     62,1

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0500000000   2,0

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

701 0705 0510000000   2,0

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

701 0705 0510020032   2,0

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

701 0705 0510020032 200 2,0

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     31 093,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

701 0709 0700000000   31 093,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы 
образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   31 093,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере 
образования

701 0709 0760020100   1 320,8

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

701 0709 0760020100 200 1 320,8

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

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
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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     250 531,2

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     58 136,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Иркутского районного муниципального 
образования"

701 1403 0500000000   58 136,2

Подпрограмма "Совершенствование системы управления 
муниципальными финансами в Иркутском районе"

701 1403 0520000000   58 136,2

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   54 936,2

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 54 936,2

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       436 799,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     246 442,9

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   1 825,0

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

702 0102 0310072972 100 1 825,0

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   2 403,4

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

702 0102 03100S2972 100 2 403,4

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

702 0104     145 851,6

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

702 0104 0300000000   145 019,3

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

702 0104 0310000000   134 835,4

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   733,2

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

702 0104 0310020092 100 71,5

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

702 0104 0310020092 200 661,7

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 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   10 183,9

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

702 0104 0320020015   10 183,9

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

702 0104 0320020015 200 10 183,9

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

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     86 165,3

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   81 357,2

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

702 0113 0310000000   16 019,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0310020014   62,1

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

702 0113 0310020014 200 62,1

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



41�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 24 (10607) 26 июня 2020 г.

41�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 24 (10607) 26 июня 2020 г.

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   767,1

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

702 0113 0310020093 200 198,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 568,2

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   4 284,1

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

702 0113 0310072972 100 4 284,1

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   6 140,3

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

702 0113 03100S2972 100 6 140,3

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

702 0113 0320000000   60 932,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0113 0320020014   1 015,4

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 200 998,9

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

702 0113 0320020015   23 588,0

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

702 0113 0320020015 200 23 420,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 167,8

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

702 0113 0320020030   4 895,0

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

702 0113 0320020030 200 4 895,0

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   11 003,8

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

702 0113 0320072972 100 11 003,8

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   20 430,1

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

702 0113 03200S2972 100 20 430,1

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

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     509,5

Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     509,5

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0204 0100000000   509,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского 
района"

702 0204 0120000000   509,5

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты государственной тайны в 
администрации Иркутского района

702 0204 0120020067   419,5

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

702 0204 0120020067 200 419,5

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     13 195,1

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

702 0309     12 646,8
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Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0309 0300000000   11 605,7

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

702 0309 0310000000   11 605,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности

702 0309 0310020014   140,7

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

702 0309 0310020014 200 140,7

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) Иркутской области

702 0309 0310072972   5 546,7

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

702 0309 0310072972 100 5 546,7

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   5 918,3

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

702 0309 03100S2972 100 5 918,3

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   1 041,1

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

702 0309 1110000000   1 041,1

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

702 0309 1110020096   445,5

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

702 0309 1110020096 200 445,5

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

702 0309 1110020102   595,6

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

702 0309 1110020102 200 595,6

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     4 488,1

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     3 932,4

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   3 792,4

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

702 0412 1310000000   3 792,4

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   1 655,2

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

702 0412 1310020042 200 1 655,2

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     90 464,8

Дополнительное образование детей 702 0703     87 289,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0703 0800000000   63 271,7

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

702 0703 0830000000   63 271,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
программных мероприятий

702 0703 0830020014   20 502,7

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

702 0703 0830020014 200 20 396,7

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0

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 0703 0830072972   11 567,0

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

702 0703 0830072972 100 11 567,0
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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

702 0703 08300S2972   31 201,9

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

702 0703 08300S2972 100 31 201,9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   24 018,1

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   24 018,1

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   1 499,1

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 1 449,5

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   1 545,6

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

702 0703 0920020107 200 1 545,6

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

702 0703 0920072972   3 906,0

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

702 0703 0920072972 100 3 906,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

702 0703 09200S2850   664,0

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

702 0703 09200S2850 200 664,0

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 09200S2972   14 332,1

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

702 0703 09200S2972 100 14 332,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

702 0705     634,4

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   352,3

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

702 0705 0310000000   304,8

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   157,7

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

702 0705 0310020047 200 157,7

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   57,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0705 0920000000   57,6

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта

702 0705 0920020055   42,6

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

702 0705 0920020055 200 42,6

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     13 220,9

Культура 702 0801     13 128,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0801 0800000000   13 128,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского 
района, поддержка и развитие жанров народного 
художественного творчества"

702 0801 0810000000   3 257,5

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

Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

702 0801 0810020115   2 000,0

Межбюджетные трансферты 702 0801 0810020115 500 2 000,0

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   940,8

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

702 0801 0820020014 200 889,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0820020014 300 51,5

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
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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 0801 0820072972   1 552,0

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

702 0801 0820072972 100 1 552,0

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

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   7 166,7

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

702 0801 08200S2972 100 7 166,7

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   3 260,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 3 260,4

Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   26 958,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 26 958,2

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       2 741 416,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 687 904,7

Дошкольное образование 703 0701     724 684,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0701 0700000000   724 684,7

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

703 0701 0740000000   720 868,8

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

703 0701 0740020024   15 205,7

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

703 0701 0740020024 200 15 205,7

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

703 0701 0740020025   2 142,9

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

703 0701 0740020025 200 2 142,9

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0701 0740020095   197 151,0

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

703 0701 0740020095 100 1 913,0

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

703 0701 0740020095 200 169 619,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0701 0740020095 600 16 627,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 991,1

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

Приобретение средств обучения и воспитания, 
необходимых для оснащения муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в Иркутской области при 
создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до 
семи лет

703 0701 07400S2977   3 212,1

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

703 0701 07400S2977 200 3 212,1
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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   3 815,9

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   2 025,6

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

703 0701 0750020028 200 2 025,6

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 790,3

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

703 0701 0750020029 200 1 790,3

Общее образование 703 0702     1 889 644,1

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 0700000000   1 889 644,1

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0702 0720000000   33,8

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   7,8

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

703 0702 0720020013 200 7,8

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

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 1 515,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 0730073180 300 318,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 0702 0730073180 600 162,3

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   1 757 146,0

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   2 205,9

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

703 0702 0740020025 200 2 205,9

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0702 0740020095   261 170,7

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

703 0702 0740020095 100 36,3

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

703 0702 0740020095 200 210 505,4

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 15 988,6

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   95 792,7

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

703 0702 07400S2050 200 95 792,7

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   10 002,1

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

703 0702 07400S2988 200 10 002,1

Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых 
для оснащения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

703 0702 07400S2993   238 892,9

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

703 0702 07400S2993 200 238 892,9

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   106 935,6

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   17 590,0

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

703 0702 0750020027 200 17 590,0

Обеспечение противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   3 324,2

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

703 0702 0750020028 200 3 324,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций

703 0702 0750020029   65 951,5

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

703 0702 0750020029 200 65 951,5

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     35 888,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0703 0700000000   35 888,9

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 0703 0730000000   2 069,1

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   1 893,9

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

703 0703 0730020023 200 1 893,9

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

703 0703 0740000000   33 819,8

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0703 0740020095   8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0703 0740020095 300 8,0

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

703 0703 0740020101   482,0

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

703 0703 0740020101 200 482,0

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

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
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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

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     117,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0705 0700000000   117,0

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

703 0705 0740000000   18,0

Обеспечение деятельности образовательных организаций 
ИРМО

703 0705 0740020095   18,0

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

703 0705 0740020095 200 18,0

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     27 195,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0709 0700000000   27 195,7

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

703 0709 0720000000   712,0

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   26 483,7

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   2 086,8

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

703 0709 0760020099 200 2 086,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере 
образования

703 0709 0760020104   28,5

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

703 0709 0760020104 200 28,5

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

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     53 511,5

Охрана семьи и детства 703 1004     53 511,5

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 1004 0700000000   53 511,5

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образования"

703 1004 0730000000   53 509,3

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   552,9

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

703 1004 0730073170 200 470,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

703 1004 0730073170 600 82,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

703 1004 073P173050   52 956,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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
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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

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       2 534 021,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     191 528,0

Другие общегосударственные вопросы 707 0113     191 528,0

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

707 0113 0300000000   3 370,9

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

707 0113 0310000000   82,1

Информационное освещение деятельности ОМСУ 707 0113 0310020045   82,1

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

707 0113 0310020045 200 82,1

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

707 0113 0320000000   3 288,8

Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий

707 0113 0320020030   3 288,8

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

707 0113 0320020030 200 3 288,8

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

707 0113 0600000000   188 039,0

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

707 0113 0610000000   26 281,2

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   588,3

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 200 471,6

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

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   161 557,9

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   14 557,9

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

707 0113 0620020040 200 14 557,9

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     336 493,5

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     262 832,7

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0406 1500000000   262 832,7

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

707 0406 1510000000   262 832,7

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   262 832,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0406 151G750251 400 262 832,7

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
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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     168 853,1

Коммунальное хозяйство 707 0502     168 853,1

Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   168 853,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района"

707 0502 1210000000   168 853,1

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

707 0502 1210020054   15 892,4

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

707 0502 1210020054 200 5 192,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 10 700,0

Строительство, приобретение, модернизация, реконструкция 
систем коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020057   23,9

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

707 0502 1210020057 200 23,9

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   15 241,9

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

707 0502 1210020059 200 15 241,9

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением

707 0502 1210020060   18 274,7

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

707 0502 1210020060 200 16 269,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0502 1210020060 400 2 005,5

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     1 829 586,7

Дошкольное образование 707 0701     608 489,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0701 0700000000   608 489,9

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

707 0701 0740000000   608 489,9

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0701 0740020026   16 343,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 0740020026 400 16 343,0

Приобретение зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0701 0740020109   45 076,9

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

707 0701 0740020109 200 45 076,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

707 0701 074P25159F   22 727,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 074P25159F 400 22 727,0

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   500 359,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 500 359,7

Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются 
из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных организаций

707 0701 074P272610   9 014,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0701 074P272610 400 9 014,1

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     1 208 373,4

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0702 0700000000   1 208 373,4

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

707 0702 0740000000   1 201 668,6

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных 
организаций

707 0702 0740020026   41 751,8

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

707 0702 0740020026 200 20 754,4

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

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 707 0702 074E155201   624 331,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E155201 400 624 331,9

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

707 0702 074E172610   526 525,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

707 0702 074E172610 400 526 525,0

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     12 500,9

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0703 0800000000   12 500,9

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

707 0703 0830000000   12 500,9

Строительство, приобретение, капитальный ремонт 
зданий для дополнительного образования детей, включая 
разработку проектно-сметной документации

707 0703 0830020108   12 500,9

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

707 0703 0830020108 200 12 500,9

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
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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     1,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 707 1403     1,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 1403 8000000000   1,5

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

707 1403 8090000000   1,5

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   0,5

Межбюджетные трансферты 707 1403 8090040082 500 0,5

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     10 763,0

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

708 0103     10 763,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8000000000   10 719,4

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0103 8020000000   3 965,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   1 258,0

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

708 0103 8020040001 100 1 255,5

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   6 557,6

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8030040001   931,4

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 200 868,6

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

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     62,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

708 0705     62,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0705 8000000000   62,0

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования

708 0705 8020000000   2,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0705 8020040001   2,0

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

708 0705 8020040001 200 2,0

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:         6 047 278,6

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 
И 2022 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя
КБК

2021 год 2022 год
КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       286 893,2 281 273,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     24 132,6 24 122,1

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     22 632,6 22 622,1

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0106 0500000000   22 632,6 22 622,1
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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, формирова-
ние бюджетной отчетности, управление муни-
ципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   1 419,2 2 027,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 1 124,9 1 739,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0106 0510020032 200 294,4 288,9

Выплата денежного содержания с начис-
лениями 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) Иркутской об-
ласти, 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510072972 100 20 721,7 20 126,2

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями 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 (го-
родских округов) Иркутской области

701 0106 05100S2972   491,7 468,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 муниципаль-
ного 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, переподго-
товка и повышение квалификации

701 0705     68,2 68,2

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0705 0700000000   68,2 68,2

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0705 0760000000   68,2 68,2

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 0705 0760020100   68,2 68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 0709 0700000000   31 066,3 30 916,3

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0709 0760000000   31 066,3 30 916,3

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 0709 0760020100   2 611,9 4 241,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0709 0760020100 100 1 317,9 3 097,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

701 0709 0760020100 200 1 294,0 1 144,0

Выплата денежного содержания с начис-
лениями 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) Иркутской об-
ласти, 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0709 0760072972 100 28 448,9 26 669,8

Софинансирование расходов на выплату де-
нежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской об-
ласти, а также заработной платы с начислени-
ями 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 (го-
родских округов) Иркутской области

701 0709 07600S2972   5,4 4,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного 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, формирова-
ние бюджетной отчетности, управление муни-
ципальным долгом, осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля

701 1004 0510020032   2,8 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 1004 0510020032 100 2,8 1,4

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

701 1004 0700000000   1,9 0,7

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 1004 0760000000   1,9 0,7

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования

701 1004 0760020100   1,9 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 1004 0760020100 100 1,9 0,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 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 обязатель-
ствам

701 1301 8080000000   5 926,8 5 926,8

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

701 1301 8080040018   5 926,8 5 926,8

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

701 1301 8080040018 700 5 926,8 5 926,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     225 694,6 220 237,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

701 1401     169 517,3 162 453,9

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного 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
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Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 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 Ир-
кутской области, входящих в состав муници-
пального 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 му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного 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 трансферо-
тов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности 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 эффектив-
ности 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 му-
ниципального 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 муни-
ципального 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 об-
разования

702 0102 0310020092   4 228,4 4 228,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0102 0310020092 100 4 228,4 4 228,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 787,0 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020047 200 167,3 167,3

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   140 239,1 140 149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020092 100 139 521,6 139 521,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0104 0310020092 200 717,5 627,5

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

702 0104 0320000000   511,2 511,2

Управление эксплуатацией объектами муни-
ципального 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 обеспече-
ния 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 кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

702 0105 8120051200   70,7 215,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   37,1 37,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0113 0130000000   37,1 37,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутско-
го района

702 0113 0130020004   37,1 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0113 0310020014   10 446,9 10 474,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0310020014 100 10 424,4 10 424,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 самоуправ-
ления

702 0113 0310020093   637,1 637,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 об-
разования"

702 0113 0320000000   53 606,4 53 615,3

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0113 0320020014   27 400,7 27 400,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 26 725,0 26 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020014 200 675,6 675,6

Управление эксплуатацией объектами муни-
ципального 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 обеспече-
ния 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 информа-
ционных технологий

702 0113 0320020030   7 170,1 7 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0320020030 200 7 170,1 7 170,1

Подпрограмма "Осуществление государствен-
ных 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 ком-
мунальных услуг

702 0113 0330073040   899,6 899,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 собственно-
сти Иркутской области

702 0113 0330073070   2 149,7 2 149,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073070 100 1 819,7 1 819,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073070 200 330,0 330,0

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда

702 0113 0330073090   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073090 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073090 200 55,2 55,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

702 0113 0330073140   654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0330073140 100 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073140 200 55,2 55,2

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной от-
ветственности

702 0113 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 0330073150 200 0,7 0,7

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние управления в сфере градостроительной 
политики в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0400000000   1 076,1 1 021,6

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0410000000   1 076,1 1 021,6

Внесение изменений в Схему территориаль-
ного планирования Иркутского района

702 0113 0410020076   1 076,1 1 021,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 госу-
дарственных полномочий в области противо-
действия коррупции

702 0113 8110073160   4,4 4,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 8110073160 100 4,1 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0113 8110073160 200 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     240,0 60,5

Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     240,0 60,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0204 0100000000   240,0 60,5

Подпрограмма "Мобилизационная подготов-
ка Иркутского района"

702 0204 0120000000   240,0 60,5

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0204 0120020067   65,0 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0204 0120020068 200 175,0 40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702 0300     11 988,6 11 941,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных 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 учреж-
дений по направлениям деятельности

702 0309 0310020014   11 540,2 11 492,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0309 0310020014 100 11 467,7 11 467,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0309 0310020014 200 72,5 25,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

702 0314     448,4 448,4

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

702 0314 1100000000   448,4 448,4

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1110000000   223,0 223,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на террито-
рии Иркутского района, участие в предупреж-
дении и пресечении правонарушений и пре-
ступлений добровольных народных дружин в 
поселениях

702 0314 1110020066   161,5 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020093 200 30,8 30,8

Реализация мероприятий, направленных на 
снижение уровня алкоголизации и наркотиза-
ции на территории Иркутского района

702 0314 1110020112   30,8 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1110020112 200 30,8 30,8

Подпрограмма "Участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья населения, пред-
упреждение распространения социально 
значимых заболеваний и снижение младен-
ческой и детской смертности на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1120000000   50,0 50,0

Мероприятия по развитию и укреплению си-
стемы медицинской профилактики социально 
значимых заболеваний, младенческой и дет-
ской смертности и формирование здорового 
образа жизни

702 0314 1120020033   50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1120020033 200 50,0 50,0

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   175,4 175,4

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными органами, 
другими субъектами профилактики, обще-
ственными организациями в сфере профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   22,1 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020071 200 22,1 22,1

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0314 1130020072 200 85,5 85,5

Организация досуговой деятельности несо-
вершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений, в том числе 
с привлечением ресурсов по месту их обуче-
ния и проживания

702 0314 1130020074   67,8 67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   570,6 555,6

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйствен-
ного производства, расширение рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия 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 обеспече-
ния 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
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Другие вопросы в области национальной 
экономики

702 0412     2 572,0 2 572,0

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0412 0100000000   120,0 120,0

Подпрограмма "Создание условий для разви-
тия туризма на территории Иркутского район-
ного муниципального образования"

702 0412 0140000000   120,0 120,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристиче-
ского центра

702 0412 0140020005   120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 0140020005 200 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 452,0 2 452,0

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1310000000   2 452,0 2 452,0

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультацион-
ной поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   314,8 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0412 1310020042 200 314,8 314,8

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи

702 0412 1310020088   617,2 617,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 ком-
мунально-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 соци-
альной сферы качественным питьевым водо-
снабжением

702 0502 1210020060   292,7 292,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   44 941,5 44 937,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   44 941,5 44 937,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0703 0830020014   44 941,5 44 937,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 42 774,3 42 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном 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-трениро-
вочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ"

702 0703 0920020051   19 666,7 19 671,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 18 287,7 18 287,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020051 200 1 379,0 1 384,0

Организация и проведение спортивно-мас-
совых 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020053 200 707,3 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0703 0920020080   156,2 156,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0703 0920020080 200 156,2 156,2

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

702 0705     376,5 682,5

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0705 0100000000   144,0 450,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготов-
ка Иркутского района"

702 0705 0120000000   144,0 450,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

702 0705 0120020003   144,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0310020047 200 202,7 202,7

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0800000000   14,8 14,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,8 14,8

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0705 0830020014   14,8 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0705 0830020014 200 14,8 14,8

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0705 0900000000   15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта"

702 0705 0920000000   15,0 15,0

Обеспечение деятельности Центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0705 0920020080   15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 муниципаль-
ном образовании"

702 0707 1000000000   1 708,4 1 676,0

Подпрограмма "Молодежь Иркутского рай-
она"

702 0707 1010000000   1 250,8 1 218,4

Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района

702 0707 1010020063   1 250,8 1 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 профи-
лактики наркомании и других социально-не-
гативных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   457,7 457,7

Повышение уровня осведомленности населе-
ния о негативных последствиях наркомании 
и других социально-негативных явлений, от-
ветственности и способах защиты

702 0707 1020020062   85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0707 1020020062 200 85,0 85,0

Организация и проведение комплекса меро-
приятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории Иркутского района

702 0707 1020020064   372,7 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0801 0800000000   11 034,9 11 037,4

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного творче-
ства"

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0810020043 200 1 229,9 1 229,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 0801 0810020043 300 27,6 27,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   9 705,0 9 707,5

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 0801 0820020014   9 525,1 9 527,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 8 777,0 8 777,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020014 200 748,1 750,6

Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   59,1 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0820020044 200 59,1 59,1

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек

702 0801 08200S2102   120,8 120,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 08200S2102 200 120,8 120,8

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   72,3 72,3

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, стимулирование процесса обучения

702 0801 0830020046   72,3 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 0801 0830020046 200 72,3 72,3

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

702 0804     92,0 92,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   92,0 92,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   92,0 92,0

Активизация творческого потенциала учащих-
ся, 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 государствен-
ных 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 ком-
мунальных услуг

702 1003 0330073040   23 345,0 23 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 муниципаль-
ном 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 социаль-
ных выплат на приобретение жилого помеще-
ния 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0310020047 100 11,5 11,5

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1004 0800000000   0,5 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний, детского художественного образования 
и творчества в Иркутском районе"

702 1004 0830000000   0,5 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий

702 1004 0830020014   0,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 0830020014 100 0,5 0,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

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 государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

702 1006 0330000000   2 638,7 2 638,7

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

702 1006 0330073060   2 638,7 2 638,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1006 0330073060 100 2 398,8 2 398,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   1 700,8 1 700,8

Подпрограмма "Развитие спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и обо-
рудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий фи-
зической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

702 1101 0930020056 200 1 521,1 1 521,1

Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на привлечение лиц с ограничен-
ными 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 обеспече-
ния 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 образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0701 0700000000   706 040,0 619 681,9

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального 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 объ-
ектов образования

703 0701 0740020024   1 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020024 200 1 175,0 0,0

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0701 0740020025   100 269,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740020095 200 90 594,4 96 996,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15 944,7 15 969,7

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 656,6
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Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   496 064,5 496 064,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 409 865,0 409 865,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0740073010 200 5 332,0 5 332,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 80 867,5 80 867,5

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0750000000   1 991,6 1 994,3

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях

703 0701 0750020028   912,5 915,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020028 200 912,5 915,2

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

703 0701 0750020029   1 079,1 1 079,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0701 0750020029 200 1 079,1 1 079,1

Общее образование 703 0702     1 262 067,7 1 289 987,3

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0700000000   1 262 067,7 1 289 987,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   10 066,6 9 969,1

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0730020021 200 779,6 682,2

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений патрио-
тической направленности

703 0702 0730020022   33,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Иркут-
ской области

703 0702 07300S2976   9 253,3 9 253,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07300S2976 200 7 958,6 7 958,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 07300S2976 600 1 294,6 1 294,6

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального 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 объ-
ектов образования

703 0702 0740020024   6 033,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740020095 200 194 337,8 209 432,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях

703 0702 0740073020   985 262,6 985 262,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 861 152,5 861 152,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0740073020 200 26 600,0 26 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2370 200 16 483,5 16 483,5

Приобретение средств обучения и воспита-
ния (мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

703 0702 07400S2988   3 828,7 2 129,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2988 200 3 828,7 2 129,1

Приобретение средств обучения и воспита-
ния (вычислительной техники) для малоком-
плектных муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, 
расположенных в сельских населенных пун-
ктах Иркутской области

703 0702 07400S2989   5 895,0 1 179,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07400S2989 200 5 895,0 1 179,0

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

703 0702 074E250971   888,8 1 006,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 074E250971 200 888,8 1 006,6

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0750000000   13 336,9 22 694,2

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0702 0750020027   7 856,5 10 418,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020027 200 7 856,5 10 418,5

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях

703 0702 0750020028   1 719,2 1 724,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020028 200 1 719,2 1 724,6

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций

703 0702 0750020029   1 511,1 1 511,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 0750020029 200 1 511,1 1 511,1

Приобретение школьных автобусов для обе-
спечения безопасности школьных перевозок 
и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

703 0702 07500S2590   2 250,0 9 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0702 07500S2590 200 2 250,0 9 040,0

Дополнительное образование детей 703 0703     34 656,9 34 668,1

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0703 0700000000   34 656,9 34 668,1

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   1 077,1 1 077,1

Развитие общественного движения школьни-
ков и органов ученического самоуправления 
в образовательных организациях

703 0703 0730020020   175,3 175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0730020023 200 901,9 901,9

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0703 0740020095 100 33 329,7 33 329,7

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муници-
пальных учреждениях дополнительного об-
разования

703 0703 0740020101   250,0 261,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0703 0740020101 200 250,0 261,3

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

703 0705     102,0 108,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0705 0700000000   102,0 108,0
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Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0750000000   102,0 108,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок

703 0705 0750020027   102,0 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0705 0750020027 200 102,0 108,0

Молодежная политика 703 0707     9 287,7 9 287,7

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0707 0700000000   9 287,7 9 287,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   9 287,7 9 287,7

Временное трудоустройство несовершенно-
летних

703 0707 0730020019   1 880,6 1 880,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 688,8 1 688,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 191,8 191,8

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарно-
го размещения

703 0707 0730020085   3 797,3 3 797,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 са-
моуправления муниципальных образований 
Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 609,8 3 609,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0700000000   24 405,8 24 468,3

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 0709 0720020017 200 25,0 25,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0709 0760000000   24 380,8 24 443,3

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образо-
вания

703 0709 0760020098   11 908,6 11 911,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 11 786,1 11 786,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 12 462,3 12 462,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 образо-
вания 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 госу-
дарственных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

703 1004 073P173050 200 47 915,3 47 915,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 1004 073P173050 600 5 041,1 5 041,1

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 1004 0760000000   1,4 1,4

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образо-
вания

703 1004 0760020098   1,4 1,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными 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, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 6 472,0 6 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 0106 8030040001 200 2 244,6 2 242,1

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     70,0 70,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

706 0705 8030040001 200 70,0 70,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

707       1 449 891,3 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 "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 25 769,5 25 769,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 государствен-
ных полномочий, переданных Иркутскому 
районному муниципальному образованию"

707 0405 0330000000   943,2 943,2

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Ир-
кутской области

707 0405 0330073120   943,2 943,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 окружа-
ющей среды в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0406 1500000000   384 284,3 1 069 008,6

Подпрограмма "Отходы производства и 
потребления, экологическая безопасность 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0406 1510000000   384 284,3 1 069 008,6

Модернизация и строительство очистных со-
оружений для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной тер-
ритории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 151G750251   384 284,3 1 069 008,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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
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Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   22 325,9 16 003,2

Подпрограмма "Развитие автомобильных до-
рог 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 рай-
она

707 0409 0210020003   150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 0210020003 200 150,0 150,0

Содержание и ремонт автомобильных до-
рог 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0409 02100S2951 200 7 756,1 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     225 474,2 13 511,0

Коммунальное хозяйство 707 0502     225 474,2 13 511,0

Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-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, ре-
конструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

707 0502 1210020054   39 006,3 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020054 400 39 006,3 1 000,0

Строительство, приобретение, модернизация, 
реконструкция систем коммунальной инфра-
структуры

707 0502 1210020057   13 668,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020057 200 5 341,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0502 1210020057 400 8 326,5 0,0

Разработка ПСД и прохождение государствен-
ной 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020058 200 288,0 288,0

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходи-
мых для осуществления надежного тепло-
снабжения

707 0502 1210020059   7 444,3 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020059 200 7 444,3 1 871,8

Обеспечение населения и объектов соци-
альной сферы качественным питьевым водо-
снабжением

707 0502 1210020060   13 035,6 10 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020060 200 13 035,6 10 325,7

Подготовка объектов социальной сферы к 
отопительному сезону

707 0502 1210020094   25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0502 1210020094 200 25,5 25,5

Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) объектов питьевого водоснабжения

707 0502 121G552430   152 006,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 окружаю-
щей среды

707 0605     49,8 49,8

Муниципальная программа "Охрана окружа-
ющей среды в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0605 1500000000   49,8 49,8

Подпрограмма "Экологическое воспитание, 
образование и просвещение населения в 
Иркутском районном муниципальном обра-
зовании"

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0605 1520020103 200 49,8 49,8

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     783 139,1 222,5

Дошкольное образование 707 0701     757 075,6 0,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0701 0700000000   757 075,6 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

707 0701 0740000000   757 075,6 0,0

Приобретение зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0701 0740020109   72 272,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0701 0740020109 200 72 272,4 0,0

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

707 0701 074P252321   684 803,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

707 0701 074P252321 400 684 803,2 0,0

Общее образование 707 0702     25 841,1 0,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

707 0702 0700000000   25 841,1 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

707 0702 0740000000   21 977,8 0,0

Строительство зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций

707 0702 0740020026   21 977,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

707 0702 0740020026 200 21 977,8 0,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

707 0702 0760000000   3 863,3 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления 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, переподго-
товка и повышение квалификации

707 0705     222,5 222,5

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном 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 обеспече-
ния 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 "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 1202 0600000000   7 507,3 7 507,3

Подпрограмма "Совершенствование владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   7 507,3 7 507,3

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

707 1202 0620020037   7 507,3 7 507,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 7 507,3 7 507,3

Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования

708       10 807,0 10 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     10 747,0 10 765,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных 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
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

708 0103 8020040001   3 967,7 3 967,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 5 683,7 5 683,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 местно-
го 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Расходы на проведение торжественных ме-
роприятий

708 0103 8040040009   72,6 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8040040009 200 72,6 72,6

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

708 0103 8090000000   28,6 28,6

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   28,6 28,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 госу-
дарственных полномочий в области противо-
действия коррупции

708 0103 8110073160   43,6 43,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     60,0 60,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

708 0705 8030040001 200 60,0 60,0

ВСЕГО:         4 207 343,5 3 826 922,1

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/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 000 102 513,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 103 308,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 103 308,6
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 103 308,6
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 -6 062 159,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -6 062 159,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -6 062 159,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -6 062 159,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 072 278,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 072 278,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 072 278,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 6 072 278,6
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 12
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование Код 2021 год 2022 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 95 046,0 77 690,3
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 105 599,3 92 890,8
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 105 599,3 92 890,8
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 105 599,3 92 890,8
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 257 343,5 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 257 343,5 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 257 343,5 -3 897 922,1
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -4 257 343,5 -3 897 922,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 257 343,5 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 257 343,5 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 257 343,5 3 897 922,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 4 257 343,5 3 897 922,1
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -10 553,3 -15 200,5
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -10 553,3 -15 200,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 9 446,7 4 799,5
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 9 446,7 4 799,5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 640 9 446,7 4 799,5
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -20 000,0 -20 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -20 000,0 -20 000,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/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 поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по финансам администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2020 год в размере 22 086,7 тыс. рублей распределяются муни-
ципальным образованиям исходя из расчетного объема несбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований на 2020 год по состоянию на 01.06.2020.

2. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов на 2020 год в размере 32 849,5 тыс. 
рублей распределяется муниципальным образованиям Иркутского района путем внесения изменений в 
настоящий порядок не позднее 1 ноября 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 распорядителя 
бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации Иркутского районного му-
ниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характе-
ра», целевой статье 0520020035 «Предоставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, 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 поселений следующих условий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления и (или) погашение долговых обязательств муниципального 
образования.

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2020 год

тыс. руб.

Виды заимствований  2020 год
Объем заимствований, всего 103 308,6

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: 103 308,6
объем привлечения 103 308,6
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 15
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, для поощрения 
поселений по результатам оценки эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляется Комитетом по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2020 год в размере 3 200,0 тыс. рублей распределяют-
ся муниципальным образованиям Иркутского района на основании постановления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 06.04.2020 № 102 «Об итогах ежегод-
ного районного конкурса «Лучшее муниципальное образование Иркутского района» по итогам 
2019 года.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2021 год в 
размере 3 200,0 тыс. рублей и на 2022 год в размере 3 200,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020114 «Межбюд-
жетные трансферты на поощрение поселений по результатам оценки эффективности и результа-
тивности деятельности ОМСУ», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселе-
ний следующих условий:

1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение исполнения расходных 
обязательств органов местного самоуправления.

Приложение 16
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование поселения 2020 год
Никольское сельское поселение 0,3 
Уриковское сельское поселение 0,7 
Хомутовское сельское поселение 0,5 
ИТОГО  1,5 

Приложение 17
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/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

Наименование поселения 2020 год 2021 год 2022 год
Большереченское городское поселение  634,00    
Голоустненское сельское поселение  1 721,60    
Дзержинское сельское поселение  899,37    
Карлукское сельское поселение  342,09    
Листвянское городское поселение  2 334,00    
Максимовское сельское поселение  311,00    
Мамонское сельское поселение  891,33    
Марковское городское поселение  3 079,88    
Молодежное сельское поселение  2 301,88    
Никольское сельское поселение  0,02    
Оекское сельское поселение  1 117,36    
Ревякинское сельское поселение  3,33    
Смоленское сельское поселение  905,02    
Сосновоборское сельское поселение  184,00    
Уриковское сельское поселение  1 483,29    
Усть - Балейское сельское поселение  1 775,37    
Усть - Кудинское сельское поселение  274,99    
Ушаковское сельское поселение  867,39    
Хомутовское сельское поселение  2 866,51    
Ширяевское сельское поселение  94,26    
Итого по поселениям  22 086,69    
Нераспределенный резерв  32 849,49  52 977,30  54 584,00 
ИТОГО  54 936,18  52 977,30  54 584,00 

Приложение 18
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(тыс. руб.)

Наименование поселения 2020 год
Уриковское сельское поселение 700,0 
Оекское сельское поселение 1 000,0 
Хомутовское сельское поселение 1 500,0 
ИТОГО 3 200,0 

Приложение 19
к решению Думы Иркутского района
от 18.06.2020г. № 11-86/рд

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, 

УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских по-

селений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на восстанов-
ление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества (далее – иные межбюджетные трансферты), осуществляется администрацией Иркут-
ского районного муниципального образования  в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств городских, сельских поселений Иркутского района,  связанных с произведенными 
ими в 2020 году и (или) планируемыми в 2020 году расходами на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

2. В целях предоставления иных межбюджетных трансфертов администрация Иркутского 
районного муниципального образования  проводит отбор городских и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с порядком, 
установленным правовым актом администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования. Распределение иных межбюджетных трансфертов в пределах средств иного межбюд-
жетного трансферта устанавливается правовым актом администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 702 «Администрация Иркутского районного 
муниципального образования», разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Куль-
тура», целевой статье 0810020115 «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погибших при защите Отечества», виду расходов 540 «Иные межбюджет-
ные 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 при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселе-
ний следующих условий:
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1) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, пред-
усмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) направление иных межбюджетных трансфертов на следующие мероприятия:
- сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, в том числе посредством 

установки новых частей (элементов) этих военно-мемориальных комплексов либо военно-мемо-
риальных комплексов в полном объеме, в случае, если существующие пришли в негодность;

- сохранение, благоустройство памятных мест, включая установку малых архитектурных 
форм, проведение (замену) освещения, ландшафтный дизайн.

Решение
 Принято на заседании Думы от 18.06.2020 г.

 № 11-87/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 28 ноября 2013 
года № 54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Иркутского районного муниципального обра-
зования»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным до-
рогам идентификационных номеров», пунктом 1.5 части 1 статьи 9, статьями 25, 53 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования:

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Иркутского района от 28 ноября 2013 года № 

54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Иркутского районного муниципального образования», приняв его в редакции приложения к настоя-
щему решению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования от 30 мая 2019 года № 61-646/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района 
от 28 ноября 2013 года № 54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Иркутского районного муниципального образования»».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести:
а) информацию о внесении изменений в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоящего ре-

шения; 
б) информацию об утрате силы в оригинал решения, указанного в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Думы Иркутского 

района по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (Поляков С.А.). 
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Приложение
к решению Думы Иркутского района 
от 18.06.2020 г. № 11-87/рд

Перечень автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного муниципально-
го образования

№ 
п/п

Наименование дорог Начало дороги Про-
тяжен-
ность, 

км.

Идентификацион-
ный номер

1 Подъезд к социальному посе-
лению «Исток» Хомутовского 
МО

от 31 км а/д 1Р-418 «Иркутск - 
Усть-Ордынский»

5,700 25-212-ОП-МР-003

2 Подъезд к деревне Ангара-
Хайрюзовка Уриковского МО

от 1,794 км а/д «Подъезд к СНТ 
«Светофор»

2,706 25-212-ОП-МР-006

3 Подъезд к СНТ «Светофор» 
Уриковского МО

от 7,850 км а/д «Иркутск - Оса-
Усть-Уда»

1,794 25-212-ОП-МР-009

4 Подъезд к СНТ «Петровская 
слобода» Ушаковского МО

от 27,240 км а/д «Иркутск-Ли-
ствянка»

7,000 25-212-ОП-МР-008

5 Подъезд к СК «Политехник» 
Ушаковского МО

от 17 км а/д «Иркутск-Ли-
ствянка»

3,343 25-212-ОП-МР-010

6 Подъезд к СТ «Строитель» 
Ушаковского МО

от 15 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка»

4,290 25-212-ОП-МР-011

7 Подъезд к СНТ «Светлое» 
Марковского МО

от 6,280 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

3,247 25-212-ОП-МР-012

8 Подъезд к СНТ «Октябрьское» 
Ушаковского МО

От 26,700 км а/д «Иркутск – 
Листвянка»

0,694 25-212-ОП-МР-014

9 Подъезд к СНТ «Дорожник» 
Ушаковского МО

от 1,970 км. а/д «Подъезд к 
СНТ «Строитель»

0,732 25-212-ОП-МР-015

 10 Подъезд к ДНП «Сосновый 
Мыс» Ушаковского МО

от 4,380 км. а/д «Подъезд к са-
наторию «Зеленый мыс»

1,014 25-212-ОП-МР-016

11 Подъезд к СНТ «Изумруд» 
Марковского МО

от 4,400 км а/д «г.Иркутск-СНТ 
«Дорожный строитель»

3,760 25-212-ОП-МР-017

12 Подъезд к СНТ «Ручеек-2» 
Марковского МО

от 3,420 км. а/д «Подъезд к 
СНТ «Изумруд»

0,180 25-212-ОП-МР-018

13 Подъезд к СНТ «Энергия» 
Марковского МО

от 2,730 км. а/д «Подъезд к 
СНТ «Изумруд»

0,700 25-212-ОП-МР-019

14 Подъезд к СНТ «Жаворонки» 
Ушаковского МО

от 3,620 км а\д «Подъезд к п. 
Патроны»

0,335 25-212-ОП-МР-020

15 Подъезд к СНТ «Коммуналь-
ник» Уриковского МО

от 6,950 км а/д «Иркутск - Оса-
Усть-Уда»

0,458 25-212-ОП-МР-021

16 Подъезд к СПК «Юбилейный» 
Ушаковского МО

от 16 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка»

1,930 25-212-ОП-МР-022

17 Подъезд к ДНТ «Жемчужина» 
Ушаковского МО

от 22,300 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка»

6,330 25-212-ОП-МР-023

18 Подъезд к СНТ «Мастерок» 
Ушаковского МО

от 25,050 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка»

1,320 25-212-ОП-МР-024

19 Подъезд к СНТ «Южное» Уша-
ковского МО

от 25,540 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка»

3,090 25-212-ОП-МР-025

20 Подъезд к СНТ «Новая Лебе-
динка» Ушаковского МО

от 3 км а\д «Подъезд к 
п.Лебединка»

1,380 25-212-ОП-МР-026

21 Подъезд к СНТ «Бутырки» 
Большереченского МО

от 42 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка»

0,300 25-212-ОП-МР-027

22 Подъезд к СНТ «Труженик» 
Большереченского МО

от 60 км а\д «Иркутск- Ли-
ствянка»

0,900 25-212-ОП-МР-028

23 Подъезд к СНТ «Химик» Уша-
ковского МО

от 9,000 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

0,640 25-212-ОП-МР-029

24 Подъезд к СНТ «Рябинка» Уша-
ковского МО

от 0,150 км а\д «Подъезд к СНТ 
«Химик»

0,530 25-212-ОП-МР-030

25 Подъезд к СНТ «Аралия» Уша-
ковского МО

от 15,430 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

6,100 25-212-ОП-МР-031

26 Подъезд к СПК «Соболь» Уша-
ковского МО

от 0,500 км. а/д «Подъезд к 
СНТ «Аралия»

0,724 25-212-ОП-МР-032

27 Подъезд к СК «Недра-2» Уша-
ковского МО

от 17,900 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

2,180 25-212-ОП-МР-033

28 Подъезд к ДНТ «Скиф» Уша-
ковского МО

от 18,200 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

5,000 25-212-ОП-МР-034

29 Подъезд к СК «Монтажник» 
Ушаковского МО

от 24,500 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

0,220 25-212-ОП-МР-035

30 Подъезд к СНТ «Деметра» 
Ушаковского МО

от 20,050 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

0,600 25-212-ОП-МР-036

31 Подъезд к СНТ «Нива» Уша-
ковского МО

от 25,000 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

2,460 25-212-ОП-МР-037

32 Подъезд к СНТ «Заря» Ушаков-
ского МО

от 26,300 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

1,400 25-212-ОП-МР-038

33 Подъезд к ДНТ «Бумажник» 
Ушаковского МО

от 26,700 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

0,290 25-212-ОП-МР-039

34 Подъезд к СНТ «Солнышко» 
Ушаковского МО

от 27,300 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

0,580 25-212-ОП-МР-040

35 Подъезд к СНТ «Статистик 2» 
Хомутовского МО

от 10,600 км а\д 1Р-418 «Ир-
кутск- Усть-Ордынский»

3,550 25-212-ОП-МР-041

36 Подъезд к СНТ «Зеленое» Ури-
ковского МО

от 4,750 км а\д «Иркутск - Оса 
- Усть-Уда»

0,620 25-212-ОП-МР-042

37 Подъезд к СНТ «Лесник» Ури-
ковского МО

от 2,600 км а\д «Иркутск - Оса 
- Усть-Уда»

0,400 25-212-ОП-МР-043

38 Подъезд к СНТ «Багульник 2» 
Уриковского МО

от 5,640 км а\д «Иркутск - Оса 
- Усть-Уда»

1,200 25-212-ОП-МР-044

39 Подъезд к СНТ «Раздолье 2» 
Уриковского МО

от 6,200 км а\д «Иркутск - Оса 
- Усть-Уда»

0,200 25-212-ОП-МР-045

40 Подъезд к СНТ «50 лет побе-
ды» Уриковского МО

от 7,180 км а\д «Иркутск - Оса 
- Усть-Уда»

0,230 25-212-ОП-МР-046

41 Подъезд к ДНТ «Сибирское 
полесье» Смоленское МО

от 14,900 км а\д «Иркутск - 
Улан-Удэ - Чита»

2,000 25-212-ОП-МР-047

42 Подъезд к СНТ «Чайка» Смо-
ленского МО

от 15,600 км а\д «Иркутск - 
Улан-Удэ - Чита»

3,760 25-212-ОП-МР-048

43 Подъезд к СНТ «Березка» Мар-
ковского МО

от 8,000 км а/д «г.Иркутск-СНТ 
«Дорожный строитель»

1,200 25-212-ОП-МР-049

44 Подъезд к СК «Троллейбус-
ник-1» Марковского МО

от 7,290 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

0,210 25-212-ОП-МР-050

45 Подъезд к СНТ «Росинка» 
Марковского МО

от 7,700 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

0,220 25-212-ОП-МР-051

46 Подъезд к СНТ «Раздолье» 
Марковского МО

от 9,160 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

1,830 25-212-ОП-МР-052

47 Подъезд к СНТ «Медик 2» 
Марковского МО

от 0,030 км а/д «Подъезд к СНТ 
«Раздолье»

0,480 25-212-ОП-МР-053

48 Подъезд к СНТ «Гермес» Мар-
ковского МО

от 9,250 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

0,370 25-212-ОП-МР-054

49 Подъезд к СНТ «Гелиос» Мар-
ковского МО

от 6,496 км а/д «Подъезд к д. 
Новогрудинина»

4,100 25-212-ОП-МР-055

50 Подъезд к СК «Ромашка-2» 
Ушаковского МО

от 17 км а\д «Иркутск - Боль-
шое Голоустное»

0,150 25-212-ОП-МР-056

51 Подъезд к СНТ «Межгорье» 
Ушаковского МО

от 22 км а\д «Иркутск - Боль-
шое Голоустное»

0,200 25-212-ОП-МР-057

52 Подъезд к СНТ «Университет-
ский» Ушаковского МО

от 1 км а\д подъезда к СНТ 
«Заря»

0,470 25-212-ОП-МР-058

53 Подъезд к СНТ «Таежник» Уша-
ковского МО

от 27 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное»

0,125 25-212-ОП-МР-059

54 Подъезд к з. Сухая Ушаковско-
го МО

от 31 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное»

0,600 25-212-ОП-МР-060

55 Подъезд к СК «Зеленый берег» 
Марковского МО

От 5 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

0,370 25-212-ОП-МР-061

56 Подъезд к СНТ «Энергетик» 
Марковского МО

от 7 км а/д «Подъезд к д. Ново-
грудинино»

0,320 25-212-ОП-МР-062

57 Подъезд к СНТ «Водоканал» 
Марковского МО

от 17 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

1,065 25-212-ОП-МР-063

58 Подъезд к СНТ «Флора» Мар-
ковского МО

от 17 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

0,949 25-212-ОП-МР-064

59 Подъезд к СНТ «Минерал» 
Марковского МО

от 17 км а/д «г.Иркутск- СНТ 
«Дорожный строитель»

3,821 25-212-ОП-МР-065

60 Подъезд к ДНТ «Искра» Уша-
ковского МО

от 19,900 км а\д «Иркутск - 
Большое Голоустное»

0,920 25-212-ОП-МР-066

61 Подъезд к СНТ «Лотос» Уша-
ковского МО

От дороги на СНТ «Аралия» 0,320 25-212-ОП-МР-067

62 Подъезд к ДНТ «Серебряный 
ключ» Ушаковского МО

от 18 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное»

1,110 25-212-ОП-МР-068

63 Подъезд к остановочному 
пункту Скиф Ручейки Ушаков-
ского МО

От ДНТ «Скиф» 1,431 25-212-ОП-МР-069

64 Подъезд к СТ «Атлант» Уша-
ковского МО

От ДНТ «Спецстроевец» 0,916 25-212-ОП-МР-070

65 Подъезд к ОНТ «Защитник От-
ечества» Ушаковского МО 

От ОНТ «Искра» 1,230 25-212-ОП-МР-071

66 Подъезд к СНТ «Авиатор»4 
Ушаковского МО

От 25 км а\д «Иркутск- Боль-
шое Голоустное»

3,364 25-212-ОП-МР-072

67 Подъезд к СНТ «Авиатор»5,6,7 
Ушаковского МО

От СНТ «Авиатор»4 3,500 25-212-ОП-МР-073
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68 Подъезд к СНТ «Пчелка» Уша-
ковского МО

От СНТ «Новая Лебединка» 2,471 25-212-ОП-МР-074

69 Подъезд к ДНП«Алга» Ушаков-
ского МО

От СНТ «Дорожник» 2,213 25-212-ОП-МР-075

70 Подъезд к СНТ «Луговое» Уша-
ковского МО

От СНТ «Строитель» 0,953 25-212-ОП-МР-076

71 Подъезд к СНТ «Сибсервис-
сад» Ушаковского МО

От СНТ «Мастерок» от 25,050 
км а\д «Иркутск- Листвянка»

0,619 25-212-ОП-МР-077

72 Подъезд к СНТ «Озон» Мар-
ковского МО

От СНТ «Изумруд» «г.Иркутск- 
СНТ«Дорожный строитель» 

1,300 25-212-ОП-МР-078

73 Подъезд к СНТ «Печатник» 
Марковского МО

От СНТ «Изумруд» «г.Иркутск- 
СНТ «Дорожный строитель»

1,026 25-212-ОП-МР-079

74 Подъезд к СНТ «Жарки- 2» 
Марковского МО

От СНТ «Водоканал» 0,480 25-212-ОП-МР-080

75 Подъезд к СК «Незабудка» 
Марковского МО

От СНТ «Минерал» 4,300 25-212-ОП-МР-081

76 Подъезд к п.Карьер Уриков-
ского МО

От СНТ «Багульник 2» 1,300 25-212-ОП-МР-082

77 Подъезд к СНТ «Излучина» 
Уриковского МО

От дороги п.Карьер-СНТ «Ба-
гульник 2»

0,350 25-212-ОП-МР-083

78 Подъезд к СНТ «Удачное» 
Марковского МО

От ДНТ «Сибирское полесье» 
«Иркутск - Улан-Удэ - Чита»

1.220 25-212-ОП-МР-084

79 Подъезд к ДНТ «Звездное» 
Марковского МО

От СНТ «Чайка» «Иркутск - 
Улан-Удэ - Чита»

3,500 25-212-ОП-МР-085

80 Подъезд к ДНТ «Медицинский 
городок» Марковского МО

От дороги КП Хрустальный 3,003 25-212-ОП-МР-086

81 Подъезд к п.«Горный» Хому-
товского МО

от 12км а/д 1Р-418 «Иркутск - 
Усть-Ордынский»

1,330 25-212-ОП-МР-087

82 Подъезд к СНТ«Раздолье» Хо-
мутовского МО

от 13км а/д 1Р-418 «Иркутск - 
Усть-Ордынский»

4,490 25-212-ОП-МР-088

83 Подъезд к СНТ «Недра» Уша-
ковского МО

от 18,200 км а\д «Иркутск- 
Большое Голоустное»

0,156 25-212-ОП-МР-089

84 Максимовщина Мамонско-
го МО(путепровод через ЖД 
пути)

От заимки Вдовино 1874 км 
а\д Сибирь М-54

10,700 25-212-ОП-МР-090

85 Подъезд к ДНТ «Кедровое» 
Уриковского МО

От д. Ангара стр.№17 ул. Бере-
говая

1.660 25-212-ОП-МР-091

86 Подъезд к СНТ «Озерное» 
Уриковского МО

От дороги п. Карьер стр.№3б 0,600 25-212-ОП-МР-092

87 Подъезд к ДНТ «Кедровое» 
Уриковского МО

От д.Ангара стр.№17 через 
СНТ «Авиастроитель» до 
ул.Подгорной стр.№18

2,680 25-212-ОП-МР-093

88 Подъезд к ТСН «Тихий плес -2» 
Уриковского МО

От д.Хайрюзовка пер.Тупико-
вый

3,000 25-212-ОП-МР-094

89 д. Куда от 1+619 дороги Куда-
Хомутово

п. Плишкино ул. Лесная №44 11,476 25-212-ОП-МР-095

90 Объездная г.Иркутска 6 км 
трассыМ 53 –М55

От 5 км а\д Максимовщина- 
Вдовина

4,160 25-212-ОП-МР-096

91 Заимка Михалева От СНТ «Хея» км3+850 а\д СНТ 
«Дорожный строитель»- СНТ 
«Незабудка» Марковского МО

6,320 25-212-ОП-МР-097

92 Подъезд к д.«Куяда» до гра-
ницы Эхирит-Булагатского 
района

От д. Ревякина границы насе-
ленного пункта

1,784 25-212-ОП-МР-098

93 Подъезд к ДНТ «Ясное» Уша-
ковского МО

от 19 км а\д «Иркутск - Боль-
шое Голоустное»

0,150 25-212-ОП-МР-099

94 Подъезд к ОНТ «Ромашка» 
Ушаковского МО

от 1,36 км а/д «Подъезд к сана-
торию «Зеленый мыс»

0,575 25-212-ОП-МР-100

95 д. Московщина до границы на-
селенного пункта(КПП Базы)

От деревни Усть-
Куда(границы населенного 
пункта по ул.Ключевой)

9,200 25-212-ОП-МР-101

96 Подъезд к грузовому аэро-
порту

от а/д «Подъезд к аэропорту» 
границы г. Иркутска

1,660 25-212-ОП-МР-102

97 Подъезд к ДНП «Миловиды» от а/д «Иркутск-Большое Го-
лоустное»

0,280 25-212-ОП-МР-103

98 Подъезд к ДНТ «Поляна» от ул. Бесчанова границ с. 
Смоленщина

3,820 25-212-ОП-МР-104

99 Подъезд к ДПК «Ангарский 
берег»

от 4,36 км а/д Подъезд к ДНТ 
«Жемчужина»

0,562 25-212-ОП-МР-105

100 Подъезд к п. Еловый от 17 км а/д «Иркутск-Ли-
ствянка» до шлагбаума

0,867 25-212-ОП-МР-106

101 Подъезд к СНТ «Кинематогра-
фист»

от 11,9 км а/д «Иркутск-До-
рожный строитель»

0,770 25-212-ОП-МР-107

102  Подъезд к памятнику «Место 
захоронения жертв массо-
вых политических репрессий 
1937-1940 годов»

от а/д с. Пивовариха «Ир-
кутск-Листвянка»

1,424 25-212-ОП-МР-108

103 Подъезд к СНТ «Никулиха» от 61 км а/д «Иркутск-Ли-
ствянка»

0,199 25-212-ОП-МР-109

104 Подъезд к СНТ «Сантехник» от 2,57 км а/д «Подъезд к п. 
Патроны»

0,262 25-212-ОП-МР-110

105 Подъезд к СНТ «Тонус» от ул. Колхозная границ д. 
Новогрудинина до конца СНТ 
«Тонус»

0,424 25-212-ОП-МР-111

106 Подъезд к СНТ «Белочка» от 3,76 км а/д «Подъезд к СНТ 
«Чайка»

0,845 25-212-ОП-МР-112

107 Подъезд к ДПК «Ангарский 
берег»

от 1,674 км а/д «Подъезд к пос. 
Патроны»

2,067 25-212-ОП-МР-113

207,354

Решение
 Принято на заседании Думы от 18.06.2020 г.

 № 11-88/рд г. Иркутск

О законодательной инициативе

В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 53 Устава Иркутской области, статьями 44, 45 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», статьями 25, 53, 81 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Одобрить проект закона Иркутской области ««О внесении изменения в статью 4 Закона Ир-

кутской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской обла-
сти» (прилагается) и выйти с законодательной инициативой, направив его в Законодательное Со-
брание Иркутской области. 

2. Определить представителем Думы Иркутского районного муниципального образования 
для представления проекта закона председателя Думы Иркутского района – Новосельцева Петра 
Николаевича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А. Г. Панько).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

ПРОЕКТ 
вносится Думой Иркутского районного 
муниципального образования 

ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 18 декабря 2014 года №162 ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных об-
разований Иркутской области и Правительством Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2014, № 19; Областная, 2016, 26 октября) изменение, изложив 
абзац 2 в следующей редакции:

«Полномочия, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона, в отношении органов местно-
го самоуправления сельских поселений перераспределяются сроком до 1 января 2021 года, в от-
ношении органов местно самоуправления городских поселений перераспределяются сроком до 
1 января 2026 года.»

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официально-
го опубликования. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

г. Иркутск
«__» ___________ 2020 года
№ _____________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской об-
ласти и Правительством Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской об-
ласти «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской области» (далее – 
проект закона) вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области Думой 
Иркутского районного муниципального образования на основании статьи 53 Устава Иркутской 
области, статьи 44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 г. № 1-ОЗ «О правовых актах Ир-
кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области». 

2. Правовое основание принятия проекта закона

Проект закона разработан в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 184-ФЗ), пунктом 4 статьи 2, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 137-ФЗ).

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности при-
нятия проекта закона

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона № 137-ФЗ предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется 

органом местного самоуправления городского поселения в отношении земельных участков, 
расположенных на территории такого поселения, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим пунктом; 

органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участ-
ков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципаль-
ного района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях муниципаль-
ного района, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом;

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона № 137-ФЗ полномочия органов местного 
самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области 
земельных отношений, установленные данным Федеральным законом, могут быть перераспре-
делены между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона № 
131-ФЗ. 

Частью 1.2 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что законами субъекта Рос-
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сийской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Аналогичное положение содержится в пункте 6.1 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ.
На основании вышеуказанных федеральных законов статьей 3 Закона Иркутской области от 

18.12.2014 г. № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской 
области» (далее – Закон Иркутской области № 162-ОЗ) предусмотрено, что Правительство Иркут-
ской области осуществляет следующие полномочия органов местного самоуправления Иркут-
ского районного муниципального образования:

1) предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, если иное не предусмотрено законодательством;

2) выдача разрешения на использование земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Статьей 4 Закона Иркутской области № 162-ОЗ определено: полномочия, предусмотренные 
статьей 3 настоящего Закона, перераспределяются сроком до 1 января 2026 года.

Проектом закона предусмотрено изложение в новой редакции абзаца 2, статьи 4 Закона 
Иркутской области № 162-ОЗ, предполагающее установление перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления сельских поселений Иркутского районного муници-
пального образования и Правительством Иркутской области сроком до 1 января 2021 года, срок 
перераспределения полномочий между городскими поселениями и Правительством Иркутской 
области предлагается не изменять и оставить прежним, т.е. до 1 января 2026 года.

Сокращение срока перераспределения полномочий между органами местного самоуправле-
ния Иркутского районного муниципального образования и Правительством Иркутской области: 

1) создаст условия для более эффективной работы по формированию и предоставлению зе-
мельных участков благодаря объединению землеустроительных и градостроительных функций;

2) благотворно повлияет на инвестиционный климат на территории Иркутского района и ка-
чество оказания муниципальных услуг;

3) создаст возможность осуществления систематического контроля по использованию арен-
дуемых земельных участков, недопущения самовольного строительства и снижения поступления 
арендной платы, что положительно скажется на пополнении доходной части бюджета Иркутского 
района;

4) повысит уровень социально-экономического развития административного центра Иркут-
ской области.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания проекта закона

Проект закона состоит из двух статей.
Первая статья предусматривает изложение в новой редакции абзаца 2 статьи 4 Закона Иркут-

ской области № 162-ОЗ, регулирующего срок перераспределения полномочий, между Правитель-
ством Иркутской области и органами местного самоуправления Иркутского районного муници-
пального образования.

Новой редакцией абзаца 2 статьи 4 Закона Иркутской области № 162-ОЗ предусмотрено уста-
новление перераспределения полномочий между органами местного самоуправления сельских 
поселений Иркутского районного муниципального образования и Правительством Иркутской 
области, перечисленных в статье 3 данного Закона, сроком до 1 января 2021 года.

Срок перераспределения полномочий между органами местного самоуправления городских 
поселений Иркутского района и Правительством Иркутской области остается неизменным.

Второй статьей устанавливается порядок вступления закона в силу: через десять календар-
ных дней после дня его официального опубликования.

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо признания утратив-
шими силу которых потребует принятие проекта закона

В настоящее время принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу правовых актов Иркутской области.

6. Финансово-экономическое обоснование принятия проекта закона
Принятие проекта закона не повлечет увеличения расходов областного бюджета. Финансово-

экономическое обоснование не требуется.

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 18.06.2020 г.

 № 11-89/рд г. Иркутск

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Думы 
Иркутского районного муниципального образования, выборному должностно-
му лицу Иркутского районного муниципального образования мер ответствен-
ности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 13 февраля 2020 года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления отдельных мер ответственности», руководствуясь статьями 25, 26, 53 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Иркутского район-

ного муниципального образования, выборному должностному лицу Иркутского районного муни-
ципального образования мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Иркутского район-
ного муниципального образования, выборному должностному лицу Иркутско-
го районного муниципального образования мер ответственности, указанных в 
части 73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Иркутской области 
от 13 февраля 2020 года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-

управления отдельных мер ответственности» (далее – Закон Иркутской области № 5-ОЗ), Уставом 
Иркутского районного муниципального образования, устанавливает порядок принятия решения 
о применении к депутату Думы Иркутского районного муниципального образования, выборному 
должностному лицу Иркутского районного муниципального образования мер ответственности, 
указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, (далее лица, замещающие муни-
ципальные должности) меры ответственности, указанной пунктом 1 части 73-1 статьи 40 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.

2. Меры ответственности, указанные в части 73-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ 
(далее – меры ответственности), применяются лицам, замещающим муниципальные должности, в 
порядке, установленном Законом Иркутской области № 5-ОЗ, с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящим Порядком.

3. Решение Думы Иркутского районного муниципального образования (далее – Дума) о при-
менении к лицам, замещающим муниципальные должности, мер ответственности принимается в 
случае поступления в представительный орган заявления Губернатора Иркутской области, пред-
усмотренного абзацем вторым части 4 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 
73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представлен-
ных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра» (далее – заявление Губернатора Иркутской области). 

4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в Думе (далее – 
уполномоченное должностное лицо), регистрирует заявление Губернатора Иркутской области в 
день его поступления, в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Думе.

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется Думой о поступлении в пред-
ставительный орган заявления Губернатора Иркутской области.

Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется путем направления копии за-
явления Губернатора Иркутской области через организацию почтовой связи. Лицо, замещающее 
муниципальную должность, может быть уведомлено также путем вручения копии заявления Гу-
бернатора Иркутской области лично под подпись. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется представительным органом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления Губернатора Иркутской об-
ласти в Думу. 

Направление (вручение) копии заявления Губернатора Иркутской области лицу, замещающе-
му муниципальную должность, обеспечивается уполномоченным должностным лицом.

6. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем посту-
пления заявления Губернатора Иркутской области, передает его на рассмотрение Председателю 
Думы Иркутского района, а в случае если заявление Губернатора Иркутской области поступило в 
отношении депутата, замещающего должность Председателя Думы, – заместителю Председателя.

7. Председатель Думы, а в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка, – заме-
ститель Председателя в порядке и в сроки, установленные Регламентом Думы Иркутского райо-
на, передает заявление Губернатора Иркутской области на предварительное рассмотрение в по-
стоянную комиссию по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности информационной политике 
и связям с общественностью (далее – уполномоченный орган).

8. Предварительное рассмотрение заявления Губернатора Иркутской области осуществляет-
ся уполномоченным органом в течение 10 календарных дней со дня внесения заявления Губерна-
тора Иркутской области в Думу. 

При предварительном рассмотрении заявления Губернатора Иркутской области уполномо-
ченный вправе запрашивать у лица, замещающего муниципальную должность, пояснения, про-
водить с ним беседу.

9.Решение по результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области прини-
мается Думой в течение 30 календарных дней со дня внесения заявления Губернатора Иркутской 
области в Думу, а если заявление Губернатора Иркутской области внесено в период между засе-
даниями Думы, – не позднее чем через три месяца со дня внесения заявления. В указанный срок 
входит срок предварительного рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области.

10. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области, поступившего в 
отношении выборного должностного лица Иркутского районного муниципального образования, 
Дума принимает одно из следующих решений:

1) решение о применении меры ответственности в виде предупреждения;
2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности.
11. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Иркутской области, поступившего в 

отношении депутата Думы Иркутского районного муниципального образования, Дума принима-
ет одно из следующих решений:

1) решение о применении одной из мер ответственности, установленной в части 73-1 статьи 
40 Федерального закона № 131-ФЗ;

2) решение об отсутствии оснований для применения мер ответственности. 
12. При принятии решения в отношении выборного должностного лица Иркутского район-

ного муниципального образования учитываются обстоятельства совершенного коррупционного 
правонарушения, соблюдение главой муниципального образования запретов и ограничений и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

13. При принятии решения и избрании меры ответственности для депутата учитываются об-
стоятельства, указанные в статье 2 Закона Иркутской области № 5-ОЗ, а также учитываются ха-
рактер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, существенность, обстоятельства, при которых оно совершено, а также 
соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции. Также при применении меры ответственности могут быть учтены письма, 
рекомендации и иные информационные материалы, касающиеся определения критериев суще-
ственности коррупционного правонарушения, подготавливаемые федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по консультативно-методическому обеспечению 
мер, направленных на предупреждение коррупции.

14. При рассмотрениизаявления Губернатора Иркутской области и принятии решения Думой 
должны быть обеспечены:

1) получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания Думы, а также ознакомление с заявлением Губернатора 
Иркутской области в срок не позднее 7 рабочих дней до даты соответствующего заседания;

2) предоставление лицу, замещающему муниципальную должность, слова для выступления 
с целью дачи объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для при-
менения к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности.

15. Решение Думы о применении меры ответственности или об отсутствии оснований для 
применения мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Думы Иркутского района. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, в отно-
шении которого решается вопрос о применении меры ответственности, входит в состав Думы, 
такое лицо не участвует в голосовании.

16. Решение Думы о применении меры ответственности или об отсутствии оснований для 
применения мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, подписыва-
ется Председателем Думы, а в случае если заявление Губернатора Иркутской области поступило 
в отношении лица, исполняющего полномочия Председателя Думы, – заместителем Председате-
ля Думы.

17. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением, 
принятым Думы, оно вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

18. Уполномоченное должностное лицо вручает лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, в отношении которого Думой принято решение, копию указанного решения под подпись в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения представительного органа.
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 7. О проведении мероприятий по установке котель-
ных на территории Иркутского района (дорожная 
карта)
 8. О противопожарной обстановке в Иркутском рай-
оне
 9. О формировании Реестра объектов культурного 
наследия, памятников и памятных мест Иркутского 
района и создании Центра патриотического воспита-
ния Иркутского района
 10. О проектировании систем водоснабжения и во-
доотведения на территории Иркутского района
 11. Об информационном обеспечении градострои-
тельной деятельности
 12. О формировании доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Иркутского района
13. О мерах предпринимаемых администрацией Ир-
кутского района в целях недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19).

Начальник организацион-
но-контрольного управле-
ния администрации Иркут-
ского района
Председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Иркутского района
Председатель Комитета по 
финансам администрации 
Иркутского района
Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Иркутского района
Председатель КСП Иркут-
ского района
Директор МКУ «Служба ГО 
и ЧС ИРМО»
Представитель ОНД и ПР 
по Иркутскому району 
МЧС России по Иркутской 
области

2. Проведение Совета Думы 27 августа
зал за-

седаний 
админи-
страции

с 10-00 Председатель Думы 
Председатели постоянных 
комиссий

3. Очередное заседание Думы 
1. Награждение 
2. О награждении наградами Думы Иркутского
района
3. О передаче на 2021 год полномочий Ир-
кутского районного муниципального образования на 
уровень поселений Иркутского района по решению 
вопроса местного значения, организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации
4. О принятии на 2021 год осуществления части 
полномочий поселений, входящих в состав Иркут-
ского районного муниципального образования, по 
решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения»
5. Информация об исполнении районного 
бюджета за 1 полугодие 2020 года
6. О готовности к проведению муниципаль-
ных выборов в Иркутском районе в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года
7.  Разное.

27 августа
зал за-

седаний 
админи-
страции

с 11-00 Председатель Думы 

Председатели постоянных 
комиссий

Заместители Мэра по кури-
руемым вопросам

Сентябрь 
4. Координационный совет. Тема «Об оказании ме-

дицинских услуг, в том числе в малонаселенных и 
удаленных населенных пунктах Иркутского района, 
система учреждений здравоохранения на террито-
рии Иркутского района их подчиненность, матери-
ально-техническая база и ее обновление»

08 сентя-
бря 

с 15.00 Председатель Думы
Председатели постоянных 
комиссий
Заместители Мэра по ку-
рируемым вопросам
Главы муниципальных 
образований Иркутского 
района
Председатель комитета 
по социальной политике 
администрации Иркутского 
района
Представитель Мини-
стерства здравоохранения 
Иркутской области
Представитель комитета 
по законодательству о здра-
воохранении и социальной 
защите Законодательного 
Собрания Иркутской 

5. Организация и проведение заседаний постоянных 
комиссий 
• подготовка вопросов на очередное заседание 
Думы;
• вопросы контроля
1. О проектировании социальных объектов
2. Обеспечение безопасности движения на дорогах 
местного и регионального значения. Наличие переч-
ня аварийно-опасных участков дорог и первооче-
редных мер, направленных на устранение причин и 
условий совершения ДТП.
3. О готовности к отопительному сезону 2020-2021 
годах 
4. О реализации молодежной политики на 
территории Иркутского района
5. О состоянии библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе

15,17 сен-
тября 
зал за-

седаний 
админи-
страции

с 13.00 
до 

17.00

Председатель Думы 
Председатели постоянных 
комиссий
Заместители Мэра по ку-
рируемым вопросам
Председатель комитета 
по социальной политике 
администрации Иркутского 
района
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и жизне-
обеспечению администра-
ции Иркутского района
Председатель Комитета по 
финансам администрации 
Иркутского района
Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Иркутского района
Председатель КСП Иркут-
ского района
Директор МКУ «Служба ГО 
и ЧС ИРМО»
Председатель Иркутский 
районной ТИК 

Решение
 Принято на заседании Думы от 18.06.2020 г.

 № 11-91/рд г. Иркутск

Об утверждении плана работы Думы Иркутского районного муниципального 
образования на 2-ое полугодие 2020 года

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

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Иркутского районного муниципального образования на 2-ое 

полугодие 2020 года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата Думы Ир-

кутского района.
Председатель Думы П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 18.06.2020 г. №11-91/рд

План работы Думы Иркутского района на 2-е полугодие 2020 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Дата и 

место про-
ведения

Время 
прове-
дения

Ответственные за подго-
товку вопросов для внесе-
ния на рассмотрение Думы

Август 
1. Организация и проведение заседаний постоянных 

комиссий 
• подготовка вопросов на очередное заседание 
Думы;
• вопросы контроля
1. Об эффективности и итогах мероприятий по унич-
тожению конопли
2.  О состоянии земель сельскохозяйственного 
назначения. Оформление невостребованных зе-
мельных долей в муниципальную собственность 
и введение их в оборот. Инвентаризация сельско-
хозяйственных угодий на территории Иркутского 
района.
3. Об итогах месячника по санитарной очистке тер-
ритории муниципальных образований Иркутского 
района
4. О мерах по борьбе с сорняками, вредителями и бо-
лезнями сельскохозяйственных культур
 5. О рассмотрении отчетов КСП Иркутского района 
по результатам проверок 2 квартала 2020 года
 6. О сбалансированности бюджета ИРМО и бюджетов 
поселений Иркутского района

18,20
 августа 
зал за-

седаний 
админи-
страции

с 13-00 
до 17-

00

Председатель Думы 
Председатели постоянных 
комиссий
Заместители Мэра по ку-
рируемым вопросам
Председатель комитета 
по социальной политике 
администрации Иркутского 
района
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и жизне-
обеспечению администра-
ции Иркутского района
Начальник управления 
сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского 
района
Начальник Управления об-
разования администрации 
Иркутского района 

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от получения копии ука-
занного решения под подпись, то об этом уполномоченным должностным лицом составляется 
соответствующий акт.

19. Решение Думы подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 
через 10 календарных дней со дня его принятия. В случае, если лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, в письменном виде изложило свое особое мнение по вопросу применения к нему 
мер ответственности, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указан-
ным решением Думы.

20. Дума уведомляет Губернатора Иркутской области о принятом решении не позднее чем 
через пять рабочих дней со дня его принятия.

Решение
 Принято на заседании Думы от 18.06.2020 г.

 № 11-90/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 Ходатайство о награждении и реко-
мендацию 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 № 43-329/рд, статьями 25, 53, 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, упорство в достижении поставленных целей, актив-

ную жизненную позицию наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района:
1) Ермолину Светлану Юрьевну – инженера организационно – технического отдела админи-

страции Карлукского МО;
2) Петухову Екатерину Дзыновну – акушера Карлукского фельдшерского – акушерского пун-

кта;
3) Верхотурову Светлану Александровну – акушера Карлукского фельдшерского – акушерско-

го пункта.
2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, выплатить денежную премию в разме-

ре определенном Положением о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района, 
утвержденном решением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года № 04-44/рд, за счет 
средств бюджета Иркутского 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
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6. Очередное заседание Думы
1. Награждение;
2. Об итогах выборов Мэра Иркутского рай-
она;
3. О внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района «О районном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022годов»
4. О принятии части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования, по решению вопросов мест-
ного значения в области градостроительной деятель-
ности и жилищных отношений
5. О принятии части полномочий поселений, 
входящих в состав Иркутского районного муници-
пального образования, по решению вопроса мест-
ного значения «составление и рассмотрение проек-
та бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения» в части разработки 
прогноза социально-экономического развития по-
селения на очередной финансовый год и плановый 
период.
6. О принятии на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов части полномочий по-
селений, входящих в состав Иркутского районного 
муниципального образования, по решению вопро-
са местного значения «составление и рассмотрение 
проекта бюджета поселения, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета поселения» в части осу-
ществления внешнего муниципального финансового 
контроля
7. Об инвентаризации муниципального 
имущества, его документальном оформлении и реги-
страции прав, передаче непрофильного имущества, 
ведении Реестра муниципального имущества Иркут-
ского района.
8. Обеспеченность территории Иркутско-
го района учреждениями культуры, физкультуры и 
спорта в разрезе поселений, их материально-техни-
ческая база. О реализации национального проекта 
«Культура» в Иркутском районе;
9. Разное

24 сентя-
бря 

зал за-
седаний 
админи-
страции

с 11-00 Председатель Думы 

Председатели постоянных 
комиссий

Заместители Мэра по кури-
руемым вопросам

Октябрь 
7. Семинар для депутатов Думы Иркутского района 

Тема «Правовой статус депутата Думы»
15 октя-

бря
зал за-

седаний 
админи-
страции 

с 10.00 Председатель Думы 
Аппарат Думы

8. Организация и проведение заседаний постоянных 
комиссий 
• подготовка вопросов на очередное заседание 
Думы;
• вопросы контроля
1. Об итогах заготовки кормов, уборки урожая и под-
готовке к зимовке скота 
2. О рассмотрении отчетов КСП Иркутского района 
по результатам проверок 3 квартала 2020 года
3. Использование территорий Центральной эколо-
гической зоны, в том числе Прибайкальского нацио-
нального парка, расположенных в Иркутском районе 
для строительства жилых домов, социальных объ-
ектов. Оформление прав на построенные объекты, 
в том числе на жилые дома и земельные участки на 
которых они расположены, а также процедура изме-
нения границ земельных участков путем признания 
реестровых ошибок. 
4. Об итогах комплектования образовательных 
организаций и итогах государственной аттестации 
выпускников
 5.О поддержке социально-ориентированных неком-
мерческих организаций, в т.ч. участие в конкурсах со-
циально-значимых проектов
6. Об организации противодействия коррупции в Ир-
кутском районном муниципальном образовании

20,22 
октября 

зал за-
седаний 
админи-
страции

с 13-00 
до 17-

00

Председатель Думы
Председатели постоянных 
комиссий
Заместители Мэра по ку-
рируемым вопросам
Главы муниципальных об-
разований
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и жизне-
обеспечению администра-
ции Иркутского района
Председатель Комитета по 
финансам администрации 
Иркутского района
Начальник управления об-
разования администрации 
Иркутского района
Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Иркутского района
Председатель комитета 
по социальной политике 
администрации Иркутского 
района
Руководитель аппарата 
администрации - на-
чальник организационно-
контрольного управления 
администрации Иркутского 
района
Начальник управления 
сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского 
района
Председатель КСП Иркут-
ского района
Представитель мини-
стерства здравоохранения 
Иркутской области

9. Проведение Совета Думы 29 октя-
бря 

зал за-
седаний 
админи-
страции

 с 10-00 Председатель Думы
Председатели постоянных 
комиссий

10. Очередное заседание Думы
1. О награждении наградами Думы Иркутского рай-
она
2. Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2021 
год
3. О принятии части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопроса местного значе-
ния «участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения»
4. Разное

29 октя-
бря 

зал за-
седаний 
админи-
страции

с 11-00 Председатель Думы
 
Председатели постоянных 
комиссий
 
Заместители Мэра по кури-
руемым вопросам

Ноябрь 
11. Вебинар с председателями и депутатами посто-

янных комиссий по бюджету представительных 
органов муниципальных образований Иркутской 
области (г. Иркутск)

По отдель-
ной про-

грамме ЗС 
ИО

Законодательное собрание 
Иркутской области

12. Организация и проведение заседаний постоянных 
комиссий 
• подготовка вопросов на очередное заседание 
Думы;
• вопросы контроля
1. О схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на 2021 год. Практика выявления и при-
влечения к ответственности за размещение неста-
ционарных торговых объектов в местах, не пред-
усмотренных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов
2. О сбалансированности бюджета ИРМО и 
бюджетов муниципальных образований Иркутского 
района
3. Об обеспечении граждан древесиной, в том 
числе в натуральной форме в виде предоставления 
лесоматериалов для собственных нужд 
4. О плане ремонта дорог регионального и местного 
значения Иркутского района на 2021 год
5.Об организации и осуществлении муниципально-
го контроля в Иркутском районе ( перечень видов и 
уполномоченных органов, административные регла-
менты, мониторинг эффективности, взаимодействие 
с органами государственного надзора, планирова-
ние и осуществление деятельности и т.п.)
 6. О межведомственном взаимодействии субъектов 
системы профилактики, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, постоянных комиссий по делам 
несовершеннолетних по защите прав и законных 
интересов детей в рамках реализации порядка меж-
ведомственного взаимодействия. Организация про-
филактических рейдовых мероприятий в рамках 
областного межведомственного мероприятия «Со-
храни ребенку жизнь» 
7. Об исполнении переданных поселениями полно-
мочий по решению вопросов местного значения
 - в области организации в границах поселения до-
рожной деятельности
- в области градостроительной деятельности
 8. О выполнении плана мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и массового спорта
 9. Об итогах месячника по санитарной очистке тер-
ритории муниципальных образований Иркутского 
района.

17,19
 ноября 
зал за-

седаний 
админи-
страции

с 13-00 
до 17-

00

Председатель Думы
Председатели постоянных 
комиссий
Заместители Мэра по ку-
рируемым вопросам
Главы муниципальных об-
разований 
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и жизне-
обеспечению администра-
ции Иркутского района
Начальник экономическо-
го управления администра-
ции Иркутского района
Председатель комитета 
по социальной политике 
администрации Иркутского 
района
Председатель Комитета по 
финансам администрации 
Иркутского района
Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Иркутского района
Начальник отдела потре-
бительского рынка админи-
страции Иркутского района
Представители терри-
ториальных управлений 
министерства лесного ком-
плекса по Голоустненскому, 
Ангарскому и Иркутскому 
лесничеству
Представитель ОГКУ «Ди-
рекция по строительству и 
эксплуатации автодорог в 
Иркутской области»
Представитель МУ МВД 
России «Иркутское»

13. Проведение Совета Думы 26 ноября
зал за-

седаний 
админи-
страции 

 с 10-00 Председатель Думы
Председатели постоянных 
комиссий 

14. Очередное заседание Думы 
1. Награждение
2. О награждении наградами Думы Иркут-
ского района
 3. О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в Устав Иркутского районного муници-
пального образования
 4. О принятии части полномочий поселений, входя-
щих в состав Иркутского районного муниципального 
образования, по решению вопросов местного значе-
ния в области организации в границах поселения до-
рожной деятельности
5. Информация об исполнении районного бюджета за 
9-месяцев 2020 года
 6. О ходе реализации проекта 2020 года «Народные 
инициативы»
7. О реализации муниципальной подпрограммы 
ИРМО «Молодежь Иркутского района»
8. Об утверждении Схемы территориального плани-
рования Иркутского районного муниципального об-
разования.
9. Разное

26 ноября
зал за-

седаний 
админи-
страции

с 11-00 Председатель Думы

Председатели постоянных 
комиссий

Заместители Мэра по кури-
руемым вопросам

Декабрь 
15. Участие в проведении публичных слушаний по 

вопросу «О проекте решения Думы «О районном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022, 2023 
годы»»

зал заседа-
ний адми-
нистрации 
Иркутско-
го района

по 
отдель-
ной 
про-
грамме

Председатель Думы
Первый заместитель Мэра 
Иркутского района
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16. Организация и проведение заседаний постоян-
ных комиссий 
• подготовка вопросов на очередное заседание 
Думы;
• вопросы контроля
1. Мероприятия по актуализации Схемы территори-
ального планирования Иркутского района. Карта до-
рог на территории Иркутского района
2. О плане проведения текущих и капитальных ре-
монтов объектов социального назначения на 2021 
год с учетом предписаний надзорных органов
3. Об исполнении переданных поселениями полно-
мочий по решению вопроса местного значения «уча-
стие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений»
4. Об исполнении переданных поселениями полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения»
5.  5. О состоянии водоснабжения и водоот-
ведения на территории Иркутского района. 
6. Об исполнении областных государственных пол-
номочий по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и ко-
шек 
 7. О состоянии регистрационного учета граждан на 
территории Иркутского района, предоставлении 
адресно-справочной информации. Возможность 
передачи полномочий по выдаче справок о составе 
семьи на уровень муниципалитетов
 8. Планы работ постоянных комиссии Думы на 1-ое 
полугодие 2021 года

1,3 дека-
бря

15,17 
декабря

с 13.00 
до 
17.00

Председатель Думы
Председатели постоянных 
комиссий
Заместители Мэра по ку-
рируемым вопросам
Главы муниципальных об-
разований
Председатель комитета 
по социальной политике 
администрации Иркутского 
района
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и жизне-
обеспечению администра-
ции Иркутского района
Председатель Комитета по 
финансам администрации 
Иркутского района
Начальник управления 
сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского 
района
Председатель КСП Иркут-
ского района
Директор МКУ «МКУ 
«Служба ГО и ЧС ИРМО»
Представитель подразде-
ления по вопросам мигра-
ции МУ МВД России «Иркут-
ское»

17. Проведение Совета Думы 10 дека-
бря

зал за-
седаний 
админи-
страции 

с 10-00 Председатель Думы

18. Очередное заседание Думы
1. Награждение
2. О награждении наградами Думы Иркутского 
района
3. О районном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годы, рассмотрение заключения 
КСП Иркутского района по результатам экспертизы 
проекта решения Думы Иркутского района «О район-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годы»
4. Об утверждении Положения о конкурсе на луч-
шую организацию работы представительного органа 
поселения Иркутского района в 2020 году
5. Об утверждении плана работы Думы района на 
1-е полугодие 2021 года
6. Разное

10 дека-
бря

зал за-
седаний 
админи-
страции

с 11-00 Председатель Думы

председатели постоянных 
комиссий
 
заместители Мэра по кури-
руемым вопросам

Председатель КСП Иркут-
ского района

19. Проведение Совета Думы 24 дека-
бря

зал за-
седаний 
админи-
страции

с 10-00 Председатель Думы

20. Очередное заседание Думы 
1. Награждение
2.  2. О внесении изменений в решение Думы Иркут-
ского района «О районном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»
 3. О реализации муниципальной подпрограммы 
ИРМО «Молодым семьям – доступное жилье»
 4. Разное

24 дека-
бря

зал за-
седаний 
админи-
страции

с 11-00 Председатель Думы 

председатели постоянных 
комиссий

 заместители Мэра по кури-
руемым вопросам 

2. График работы депутатов, депутатских формирований, участия в публич-
ных мероприятиях

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

в округах 
Депутаты Думы, 
помощники депутатов

2. Участие в семинарах, 
стажировках, проводимых 
Законодательным Собранием 
Иркутской области, работе 
Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области 
по взаимодействию с 
представительными органами 
местного самоуправления 
Иркутской области, работе НО 
«Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» 

По плану работы 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, Ассоциации 
муниципальных образований 
Иркутской области»

Аппарат Думы

3. Участие в работе Дум поселений По планам работы поселений Депутаты Думы
4. Участие депутатов в 

мероприятиях, проводимых в 
муниципальных образованиях по 
избирательным округам

По планам работы 
администрации ИРМО и МО 
Иркутского района

Депутаты Думы, 
помощники депутатов

Согласно статей 18, 27, 31, 65 Регламента Думы:
 -согласованные проекты решений Думы, информационные материалы , в 
соответствии с планом работы либо по дополнительной инициативе (ходатайству 
) представляются в аппарат Думы (г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 17, каб.28)в 
бумажном и электронном виде( не позднее, чем за 9 рабочих дней до заседания Думы;

 -план проведения постоянных комиссии, проекты повестки заседания Думы, решений 
Думы и иные документы и материалы, вносимые на рассмотрение Думы, доводятся до 
сведения депутатов не позднее чем за 24 часа до заседания постоянной комиссии и 5 
календарных дней до дня заседания Думы;
 -все проекты решений Думы на момент их внесения в Думу должны быть 
опубликованы на официальном сайте www.irkraion.ru .
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Распоряжение
 от «18» июня 2020 г.      № 69

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана 
проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования на 2020 год» 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь указом Губер-
натора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повы-
шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 14.04.2020 № 26-мпр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, областных государственных учреждений, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана проведения контрольных меро-
приятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования на 2020 год» (далее - распоряжение) следу-
ющие изменения:

1) в таблице столбец «Тема и форма контрольного мероприятия» по строке № 4 слова «Выезд-
ная проверка» заменить словами «Камеральная проверка».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал распоряжения, указанного  в  пункте  1  настоящего  распоряжения,  
информацию  о  внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского район-
ного муниципального образования разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.zakupki.gov.ru.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 16 » 06 2020 г.     №318

Об утверждении Положения о  проведении ежегодного районного детского фе-
стиваля «Радуга талантов» в 2020 году

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районно-
го муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы,  утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 01.12.2017  № 563, на основании постановления ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2020 № 133 «О до-
полнительных мерах по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019)»,  в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о  проведении ежегодного районного детского фестиваля «Радуга 

талантов» в 2020 году (прилагается).
2. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 

муниципального образования организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-коммуникационной    сети   «Интернет»   на

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
Утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 16.06.2020 № 318

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 

ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО 
ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «РАДУГА ТАЛАНТОВ» в 2020 году

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Положение о проведении ежегодного районного детского фестиваля «Радуга талантов» в 

2020 году (далее - фестиваля) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
2. Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет отдел культуры комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее – Организатор).

3. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании фестиваля.
4.Информация о проведении фестиваля размещается на официальном сайте Иркутского рай-

онного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
5.Цель: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров тра-

диционного народного творчества.
6.Задачи: 
1. Повышение профессионального мастерства исполнителей;
2. Развитие жанров художественного творчества;
3. Развитие самодеятельного творчества;
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4.Предоставление всем участникам фестиваля возможности продемонстрировать свое ис-
полнительское мастерство.

III. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
7.Местом проведения фестиваля определить: видеохостинг YouTub, адрес: https://m.youtube.

com/channel/UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ, социальную сеть Instagram, адрес: https://www.
instagram.com/kulturairkraion2020/ (далее – социальные сети).

Дата проведения фестиваля – с 22 июня по 31 июля 2020. 

IV.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
8.В фестивале участвуют творческие коллективы, солисты творческих коллективов Иркутско-

го района.
9.Возраст участников до 18 лет. Участник представляет 1 номер художественной самодеятель-

ности в виде видеоролика продолжительностью не более 4 минут, снятый в домашних условиях 
(видео с концертов не принимаются) 

10.Совместно с видеороликом направляется заявка в электронной форме с указанием фа-
милии, имя, отчества, возраста участника на электронную почту руководителя муниципального 
учреждения культуры (далее-руководитель) муниципального образования, где проживает участ-
ник. Возможно предоставление материала всеми иными способами, позволяющими доставить 
материал руководителю. 

11.Руководитель предоставляет заявку и видеоролик участника на электронную почту отдела 
культуры: kulturairkr@mail.ru в течение трех рабочих дней с момента поступления к нему матери-
ала участника.

12.Факт направления заявки и видеоролика, автоматически даёт разрешение на публикацию 
работы в социальных сетях, указанных в разделе 3 настоящего постановления.

V. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
13.Участники вправе подать заявку и видеоролик в срок, обозначенный в разделе III настоя-

щего постановления.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
14.Критерии оценки:
1. Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения номера;
2. артистизм участников и зрелищность номера;
3.содержание номера соответствует возрасту участников;
4.целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру произве-

дения, исполнительской манере участников, постановке номера.

VII.ПОРЯДОК ОТБОРА
15. В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования, работники учреждений культуры (по со-
гласованию). Количество членов жюри не менее трех.

16. Для размещения в социальных сетях представленные видеоролики будут оцениваться 
членами жюри на основе критериев, указанных в разделе 6.

17. Отобранные видеоролики будут размещены в социальных сетях до 30.08.2020 года.
18. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри. Реше-

ние жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
19.Все участники, подавшие видеоролики, награждаются дипломом за участие, нагрудным 

знаком и подарком (не более 500). Вручение будет проведено после нормализации санитарно-
эпидемиологической ситуации на территории Иркутского района.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
20.Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля, несет администрация Ир-

кутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Постановление
 от « 16. » 06 2020 г.      № 319

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:070701:90 площадью 5 кв.м. и на земельный участок, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 12 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 10938500137620) (вх. от 07.04.2020 № 3676/ю) об установлении публичного сервитута, выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.04.2020 
№ КУВИ-001/2020-7856880, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опу-
бликованное в газете «Ангарские огни» от 17.04.2020 № 14 (10597) и размещенное на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 
39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013 № 517-пп «О 
результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов на территории Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Оек - Мишонково цепь А от ПС 

35/10кВ Оёк до опоры 154 с. Мишонково», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 17 
кв.м., в границах согласно приложению 1, в том числе в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:070701:90 площадью 5 кв.м., расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Иркутский район; в отношении земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена площадью 12 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 17 кв.м., в размере 75 (Семьде-
сят пять) рублей 94 копеек, в том числе в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:070701:90 площадью 5 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, в размере 11 (Одиннадцать) рублей 5 копеек, в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена площадью 12 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере 64 (Шестьдесят четыре) 
рублей 89 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 11 (Одиннадцать) рублей 5 копеек единов-
ременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 64 (Шестьдесят четыре) рублей 89 копеек 
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постанов-
ления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

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.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. 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.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « » 20 №  

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка с кадастровым номером 38:06:070701:90, государственная 
собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 5 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 450,90 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 11,05 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, обремененного сервитутом – 12 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 64,89 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 16 » 06 20 20 г.      № 322 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 262 кв.м., в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электро-
снабжения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатай-
ство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, 
ОГРН 1093850013762) (вх. от 12.03.2020 № 2562/ю) об установлении публичного сервитута, сооб-
щение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские 
огни» от 10.04.2020 № 13 (10596) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ 35 кВ «Карлук - Садоводство», субъект права соб-

ственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», устано-
вить публичный сервитут в отношении земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена площадью 262 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 262 кв.м, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район в размере 1 416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 
84 копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) 
рублей 84 копейки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания на-
стоящего постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему 
постановлению;

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

3) 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.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. 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.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «16» 06 
20 20 № 322 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, обремененного сервитутом – 262 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1 416,84 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 16 » 06 20 20 г. № 323 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:000000:3940, площадью 1 кв.м. и на часть земель-
ного участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:3969, площадью 1 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 10.04.2020 № 3802/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-7871649, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости от 07.05.2020 № КУВИ-001/2020-8918766, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 08.05.2020 № 17 (10600) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 
26, 49, 88 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение - ВЛ-10кВ Грановщина - Усть- Куда Цепь А 

от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 181 с. Усть- Куда», субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
общей площадью 2 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в гра-
ницах согласно приложению 1, в том числе в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:3940, площадью 1 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО 
Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 38, 39ч, 40, 41ч, 45, 46, 47ч, 49ч, в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, площадью 1 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участко-
вое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 23ч, 24ч, 25-37, 39ч-41ч, 
42-44, 47ч, 49ч, 50-54.

 2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
 3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

 4. Установить размер платы за публичный сервитут, площадью 2 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 2 копейки, в том числе в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3940, площадью 1 кв.м., в размере 1 
копейки, в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, пло-
щадью 1 кв.м., в размере 1 копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 2 копейки единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) 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;

3) 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;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 

«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;
5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 

власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. 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», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

7. 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.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного муниципального образования    от « 16 » 06 20 20

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3940 – 1 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 – 1 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 16 » 06 20 20 г.    № 324 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:000000:3969 площадью 1 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 10.04.2020 № 3800/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 07.05.2020 № 
КУВИ-001/2020-8918766, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 08.05.2020 № 17 (10600) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Грановщина - Усть- Куда Цепь Б 

от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть- Куда», субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, площадью 1 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 
Хомутовское участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 23ч, 
24ч, 25-37, 39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3969, площадью 1 кв.м, земли лесного фонда в размере 1 копейки.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 копейки единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) 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;

3) 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;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
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комплекса Иркутской области;
6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-

декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. 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», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

7. 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.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного муниципального образования от « 16 » 06 20 20

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 – 1 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Исполняющий обязанности заместителя Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от « 16 » 06 2020 г.      № 325

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 7 кв.м. в грани-
цах согласно прилагаемой схеме

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 08.04.2020 № 3729/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
24.04.2020 № 15 (10598) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 15.11.2013 № 517-пп «О результатах определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Комплекс трансформаторных подстанций ПС Право-

бережная», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская элек-
тросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена площадью 7 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена площадью 7 кв.м, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район в размере 37 (Тридцать семь) рублей 85 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 37 (Тридцать семь) рублей 85 копеек единов-
ременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по 
платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) 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;

3) 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.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. 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.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от « » 20 № 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, обремененного сервитутом – 7 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 1103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 37,85 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от « 16 » 06 2020 г.      № 326

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:3969 площадью 6 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 13.04.2020 № 3864/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 07.05.2020 № 
КУВИ-001/2020-8203073, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 08.05.2020 № 17 (10600) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение- ВЛ-10кВ Грановщина - Столбово цепь 

Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 101 с. Столбово», субъект права собственности – открытое 
акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, площадью 6 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, 
Хомутовское участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№: 23ч, 
24ч, 25-37, 39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54, в границах согласно приложению 1. 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3969, площадью 6 кв.м, земли лесного фонда в размере 8 (Восемь) копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 (Одна) копейка единовременным пла-
тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным 
реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения экс-
плуатации сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 
69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государствен-
ной власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лес-
ного комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий 
полномочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управ-
ление Росреестра по Иркутской области).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования  от « » 20 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 – 6 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
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3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от «18» 06 2020г. № 332

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском райо-
не, с. Пивовариха, Ушаковского МО»

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 «Ушаковская», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского 
МО», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная до-
кументация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.07.2020 в 15:30 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-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Ушаковская», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Ушаковская»:
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 29.06.2020 по 27.07.2020 с 09:00 до 15:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
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 «18» 06 2020г. № 333

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство тепловых, водопроводных сетей для подключения школы 
и детского сада в 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 «УК «Ушаковская», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация 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 тепловых, водопроводных сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзер-

жинск», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 16.07.2020 в 15:30 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-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «УК «Ушаковская», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «УК «Ушаковская»:
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 17.06.2020 по 16.07.2020 с 09:00 до 15:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119 а, каб. 209;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
3) 664527, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д. 14.
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 «18» 06 2020г. № 334

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство центральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркут-
ский район, Иркутская обл.»

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 «Чистые ключи», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация 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 центральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутский район, Иркутская обл.», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная докумен-
тация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.07.2020 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-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Чистые ключи», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Чистые ключи»:
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 29.06.2020 по 27.07.2020 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
3) 664530, д. Карлук, ул. Школьная, д. 1а.
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 
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Постановление
от «18» 06 2020г. № 335

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство ВЗС в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»

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 «Ушаковская», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство ВЗС в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО», включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.07.2020 в 15:00 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-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Ушаковская», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Ушаковская»:
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 29.06.2020 по 27.07.2020 с 09:00 до 15:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
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 «18» 06 2020. № 336

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Строительство водопроводных сетей в п. Горячий Ключ»

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 «Ушаковская», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строи-
тельство водопроводных сетей в п. Горячий Ключ», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.07.2020 в 16:00 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-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Ушаковская», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Ушаковская»:
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 29.06.2020 по 27.07.2020 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
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 « 18 » 06 20 20 г. № 338 

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровыми номерами 38:06:000000:3917 площадью 56 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 13.04.2020 № 3845/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.04.2020 № 
КУВИ-001/2020-8102657, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 08.05.2020 № 17 (10600) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «ВЛ-10кВ Грановщина-Карлук», субъект права соб-

ственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:3917, площадью 56 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, ТУ № 7 ОАО Хомутовский, 
кварталы №№: 1ч, 2, 3, 4ч, 5-22, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
 3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

 4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:000000:3917, площадью 56 кв.м, земли лесного фонда в размере 13 копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 13 копеек единовременным платежом не 
позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, 
являющимся приложением 2 к настоящему постановлению;

2) 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;

3) 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;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. 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», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра по Иркутской области).

7. 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.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 18 » 06 2020

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3917 – 56 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,13 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
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БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от «22» июня 2020г. № 343

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:141904:1932 площадью 1 кв.м.

В целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 27.04.2020 № 4455/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.05.2020 № 
КУВИ-001/2020-122210, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 22.05.2020 № 19 (10602) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ-10кВ Пивовариха-Поселок от ПС 110кВ 

Пивовариха до опоры 41с. Пивовариха», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:1932, площадью 1 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское 
участковое лесничество, «Пригородная дача», квартал № 132 (выделы 17,19,20,21,23), в границах 
согласно приложению. 

 2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
 3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением 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) 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;

3) 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;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

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», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние 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

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования от «22» 
июня 2020 № 343

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 – 6 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,46 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти, л/с 04342D01640)

ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
от «22» 06 2020г. № 345

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Подключение к сетям теплоснабжения объекта строительства «Детский 
сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка 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 – ООО «УК «Ушаковская», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Под-
ключение к сетям теплоснабжения объекта строительства «Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. 
Большая Речка Иркутского района»», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 16.07.2020 в 16:00 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-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «УК «Ушаковская», в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «УК «Ушаковская»:
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 17.06.2020 по 16.07.2020 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
3) 664527, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д. 14.
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 

�� � И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Ушаковская» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об¬разования (в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Строительство водопроводных сетей в п. Горячий Ключ» 
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водопрово-
дных сетей в п. Горячий Ключ»; обеспечение централизованным водоснабжением потребителей 
п. Горячий Ключ и нужд пожаротушения; Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
об-разования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, 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 материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Строительство водопроводных сетей в п. Горячий Ключ»: с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресу:

1) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 27 

июля 2020 г. в 16:00 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский 
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район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального 
образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.

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.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Дзержинский» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об¬разования (в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Строительство центральной системы водоснабжения д. 
Карлук, Иркутский район, Иркутская обл.» в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изы-
сканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство централь-
ной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутский район, Иркутская обл.»; обеспечение центра-
лизованным водоснабжением потребителей д. Карлук и нужд пожаротушения; Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Карлук.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Чистые Ключи», Россия, 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
об-разования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-
80-26, совместно с ООО «Дзержинский» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Строительство центральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутский район, Иркут-
ская обл.»: с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, 
в рабочие дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, с. Карлук, Школьная, 1а; 
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 16:30 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-
руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, 
к/с 30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Ушаковская» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об¬разования (в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Строительство ВЗС в Иркутском районе, с. Пивовариха, 
Ушаковского МО» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство ВЗС в Ир-
кутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»; увеличение мощности водозаборных соору-
жений для обеспечения требуемого расхода и напора водоснабжения п. Пивовариха, с учётом 
подключения п. Первомайский; Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
об-разования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, 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 материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Строительство ВЗС в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»: с момента насто-
ящей публикации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8; 
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 15:00 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.

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.

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.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Строительство магистральных водопрово-
дных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействий на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта матери-
алов по оценке воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство магистраль-
ных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»; обеспечение 
централизованным водоснабжением потребителей п. Пивовариха и п. Первомайский и нужд по-
жаротушения; Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального 
об-разования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, 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 материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 

числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивова-
риха, Ушаковского МО»: с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения 
общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений 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.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 15:30 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.

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.

Извещение о проведении общественных обсуждений
АО «Турусэб» совместно с Администрацией Иркутского районного муниципального образова-

ния (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведом-
ляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической эксперти-
зы «Пункт проката на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143519:2964, расположен-
ного по адресу: Иркутская Область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пункт 
проката на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143519:2964, расположенного по 
адресу: Иркутская Область, Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»» предус-
мотрено строительство пункта проката по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, п. Новая Разво-
дная, ул. Западная, 34 «А».

Наименование и адрес заказчика: АО «Турусэб», г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1/4, 
оф.401.

Проектная организация: ООО «АСК «СИБИРСКИЙ ДОМ», г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 20-10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-

сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
образования, адрес: г. Иркутск, ул. Д.Событий, 119а, каб.209, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оцени воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС жур-
нал учета предложений и замечаний по объекту: «Пункт проката на земельном участке с када-
стровым номером 38:06:143519:2964, расположенного по адресу: Иркутская Область, Иркутский 
район, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. 
Д.Событий, 119а, каб.209; Иркутская обл, Иркутский р-н, п. Молодежный, 7.

Общественные обсуждения по объекту «Пункт проката на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:06:143519:2964, расположенного по адресу: Иркутская Область, Иркутский рай-
он, п. Новая Разводная, ул. Западная, 34 «А»» назначены на 28.07.2020 в 16:30 часов, в здании Ад-
министрации Иркутского районного образования, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭК+», адрес: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф.311.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Д.Событий, 119а, 
каб.209; Иркутская обл, Иркутский р-н, п. Молодежный, д. 7.


