
№ 22 (10504) от 08 июня 2018 г.

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

Постановление
от « 25 » 05 2018 г.      № 259 

О приемке и оценке готовности муниципальных учреждений 
дополнительного образования Иркутского районного муниципального 
образования к новому 2018-2019 учебному году

В целях организации приемки и оценки готовности муниципальных учреждений дополни-
тельного образования Иркутского районного муниципального образования к новому 2018-2019 
учебному году, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных учреждений дополнительного об-

разования Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).
2. Утвердить график приемки готовности муниципальных учреждений дополнительного об-

разования к новому 2018-2019 учебному году (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра  И.В.Жук

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 25.05.2018 № 259 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРИЕМКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования

председатель комиссии;

начальник отдела культуры Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

заместитель
председателя комиссии;

главный специалист отдела культуры Комитета по социальной политике адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
главы муниципальных образований Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию);
депутаты муниципальных образований Иркутского районного муниципально-
го образования (по согласованию);
консультант в сфере труда Комитета по муниципальному финансовому контро-
лю администрации Иркутского районного муниципального образования;
начальник ОДН ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Иркутскому району главного управления министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);
руководители муниципальных учреждений дополнительного образования ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования.

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
 от 25.05.2018 № 259

  

ГРАФИК
ПРИЕМКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К НОВОМУ 2018-2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ

№ 
п/п

Дата
приемки

Наименование муниципального учреждения дополнительного образования Иркут-
ского районного муниципального образования

1.
15.08.18
среда

МУ ДО ИРМО «Хомутовская ДМШ» (с.Хомутово, ул.Кирова, 9А)
МУ ДО ИРМО «Карлукская ДМШ» (с.Карлук, ул.Нагорная, 7а)
МУ ДО ИРМО «Оекская ДМШ» (с.Оёк, ул.Кирова, 91-д)

2.
16.08.18
четверг

МУ ДО ИРМО «Пивоваровская ДШИ» (с.Мамоны, ул.Садовая,11; с.Пивовариха, 
ул.Дачная,6)
МУ ДО ИРМО «Малоголоусненская ДШИ» (с.Малое Голоустное, ул.Чернышевского, 1Б)

Итого: 5 образовательных организаций

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Постановление 
от « 25 » 05 2018 г.      № 262 

О выплате стипендий Мэра района одаренным детям
В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Поддержка молодых дарований, дет-

ского художественного образования и творчества в Иркутском районе» на 2018-2023 годы муни-
ципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
года № 563, руководствуясь положением о проведении ежегодного районного стипендиального 
конкурса, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 15.02.2018 года № 102, протоколами ежегодного районного стипендиального 
конкурса от 11.05.2017 года № 1, № 2, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Выплатить стипендии победителям ежегодного районного стипендиального конкурса по 

списку:
1) Мухтановой Александре Романовне, 12.04.2003 г.р., в сумме 5000 (пять тысяч) рублей;

2) Фоминых Ангелине Дмитриевне, 14.07.2003 г.р., в сумме 5000 (пять тысяч) рублей;
3) Сотниковой Инге Владимировне, 17.04.2004 г.р., в сумме 5000 (пять тысяч) рублей;
4) Быкову Денису Алексеевичу, 07.01.2008 г.р., в сумме 5000 (пять тысяч) рублей;
5) Куприяновой Анне Сергеевне, 14.02.2003 г.р., в сумме 5000 (пять тысяч) рублей;
6) Никоновой Анастасии Сергеевне, 15.09.2002 г.р., в сумме 5000 (пять тысяч) рублей;
7) Костенко Илье Станиславовичу, 03.08.2003 г.р., в сумме 5000 (пять тысяч) рублей;
8) Корнух Алексею Юрьевичу, 19.11.2007 г.р., в сумме 5000 (пять тысяч) рублей.
2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования обеспечить исполнение пункта 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни» и раз-

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

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В.Жук

Постановление
от « 31 » мая 2018 г.      № 274 

Об оказании содействия в проведении месячника качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов на территории Иркутского района 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвра-
щения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной продо-
вольственной продукции в летний период, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фрук-

тов на территории Иркутского района (далее – Месячник) с 1 июня 2018 года по 30 июня 2018 года.
2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее - Отдел):
1) организовать работу по пресечению торговли овощами и фруктами в неустановленных ме-

стах; 
2) разместить информацию о проведении Месячника в газете «Ангарские огни» и на офици-

альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.;

3) обеспечить работу телефона горячей линии по качеству и безопасности ранних овощей и 
фруктов в период проведения Месячника (3952)718-032;

4) проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
в срок до 6 июля 2018 о результатах проведенной работы.

3. Рекомендовать отделу полиции № 10 МУ МВД «Иркутское», Управлению Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике Бурятия в период проведения Месячника:

1) осуществлять контроль за соблюдением правил реализации и качеством овощей и фруктов;
2) в срок до 3 июля 2018 года проинформировать Отдел о результатах проведения проверок.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-

альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
от « 25 » 05 20 18г.      № 267

Об утверждении Реестра муниципальных услуг Иркутского районного 
муниципального образования

В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативных правовых 
актов администрации Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28.10.2011 № 5602 «О порядке формирования и ведения Реестра муниципальных 
услуг Иркутского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образова-

ния (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 28.11.2017 № 550 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Иркут-
ского районного муниципального образования» (далее – постановление).

3. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования обеспечить размещение в Федеральном реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций) сведений об услугах, соответствующих сведениям, содержащимся в Реестре му-
ниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования, а также в утвержден-
ных административных регламентах предоставления муниципальных услуг.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в п. 2 настоящего постановления, информацию 
о признании утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Иркутского районного
муниципального образования 
от « 25 » 05 20 18г. № 267

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рее-
стро-
вый 

номер

Наименование муниципальной ус-
луги

Правовое основание предоставления муниципальной услуги Структурное подразделение адми-
нистрации Иркутского районного 

муниципального образования, 
предоставляющее муниципальную 

услугу

Муниципальный правовой акт, 
утверждающий административный 
регламент предоставления муници-

пальной услуги

1 2 3 4 5

101

Предоставление информации об 
организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также допол-
нительного образования в муници-
пальных образовательных организа-
циях, расположенных на территории 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования

Пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования»

Управление образования постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 17.11.2017 № 520

Рее-
стро-
вый 

номер

Наименование муниципальной ус-
луги

Правовое основание предоставления муниципальной услуги Структурное подразделение адми-
нистрации Иркутского районного 

муниципального образования, 
предоставляющее муниципальную 

услугу

Муниципальный правовой акт, 
утверждающий административный 
регламент предоставления муници-

пальной услуги

1 2 3 4 5

102

Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие об-
разовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)

Пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования»

Управление образования постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 17.11.2017 № 521

103

Предоставление информации об ор-
ганизации дополнительного образо-
вания в музыкальных, художествен-
ных школах и школах искусств

Пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Отдел культуры Комитета по соци-
альной политике

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 17.11.2017 № 522

104

Выдача архивных справок, выписок, 
копий архивных документов, в том 
числе подтверждающих право владе-
ния на землю

Пункты 3, 4 статьи 4 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации»;
пункт 16 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
пункт 5.7 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук, утвержденных приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19

Архивный отдел организационно-
контрольного управления

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 13.04.2016 № 124

Рее-
стро-
вый 

номер

Наименование муниципальной ус-
луги

Правовое основание предоставления муниципальной услуги Структурное подразделение адми-
нистрации Иркутского районного 

муниципального образования, 
предоставляющее муниципальную 

услугу

Муниципальный правовой акт, 
утверждающий административный 
регламент предоставления муници-

пальной услуги

1 2 3 4 5

105

Назначение, перерасчет, индекса-
ция и выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»;
Закон Иркутской области 04.04.2008 № 3-оз «О перечне должностей, периоды службы 
(работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской и муниципальной 
службы в Иркутской области для назначения пенсии за выслугу лет государственным граж-
данским и муниципальным служащим Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области»;
постановление Мэра Иркутского районного муниципального образования от 20.03.2008 № 
1096 «Об утверждении положения о порядке назначения, перерасчета размера, индекса-
ции и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Иркутского районного муниципального об-
разования»

Управление кадровой политики постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-

ного образования
от 15.11.2017 № 503

106

Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка на террито-
рии Иркутского районного муници-
пального образования

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
трудовой кодекс Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утвержде-
нии Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;
Закон Иркутской области от 30.04.2008 № 12-оз «Об определении органа местного само-
управления, уполномоченного выдавать разрешение на право организации розничного 
рынка»;
постановление администрации Иркутской области от 23.04.2007 № 69-па «Об утверждении 
форм разрешения на право организации розничного рынка, уведомления о предоставле-
нии разрешения на право организации розничного рынка, уведомления об отказе в предо-
ставлении разрешения на право организации розничного рынка»

Отдел потребительского рынка постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 10.02.2017 № 50

Рее-
стро-
вый 

номер

Наименование муниципальной ус-
луги

Правовое основание предоставления муниципальной услуги Структурное подразделение адми-
нистрации Иркутского районного 

муниципального образования, 
предоставляющее муниципальную 

услугу

Муниципальный правовой акт, 
утверждающий административный 
регламент предоставления муници-

пальной услуги

1 2 3 4 5

107

Выдача выписки из реестра муници-
пального имущества Иркутского рай-
онного муниципального образования

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества»;
решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2012 № 41-
307/рд «Об утверждении Порядка учета муниципального имущества и ведения реестра 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 29.12.2017 № 654

108

Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонта-
же рекламных конструкций на терри-
тории Иркутского районного муници-
пального образования

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 25.10.2007 № 36-
280/рд «Об утверждении правил распространения наружной рекламы на территории Ир-
кутского районного муниципального образования»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 14.08.2015 № 2139

109

Предоставление субъектам малого 
предпринимательства в собствен-
ность арендуемого имущества

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-

ного образования
от 10.05.2018 № 232

Рее-
стро-
вый 

номер

Наименование муниципальной ус-
луги

Правовое основание предоставления муниципальной услуги Структурное подразделение адми-
нистрации Иркутского районного 

муниципального образования, 
предоставляющее муниципальную 

услугу

Муниципальный правовой акт, 
утверждающий административный 
регламент предоставления муници-

пальной услуги
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110

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого предприниматель-
ства на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;
постановление Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2015 - 2020 годы»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 13.11.2015 № 2522

111

Передача жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Иркут-
ского районного муниципального об-
разования в собственность граждан в 
порядке приватизации

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2012 № 41-
307/рд «Об утверждении Порядка учета муниципального имущества и ведения реестра 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 17.02.2016 № 52

112

Передача в аренду муниципального 
имущества без проведения торгов

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
21.06.2012 № 2897 «Об утверждении положения о порядке сдачи муниципального иму-
щества Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное 
пользование»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-

ного образования
от 02.04.2018 № 174

Рее-
стро-
вый 

номер

Наименование муниципальной ус-
луги

Правовое основание предоставления муниципальной услуги Структурное подразделение адми-
нистрации Иркутского районного 

муниципального образования, 
предоставляющее муниципальную 

услугу

Муниципальный правовой акт, 
утверждающий административный 
регламент предоставления муници-

пальной услуги

1 2 3 4 5

113

Передача в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества без 
проведения торгов

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
21.06.2012 № 2897 «Об утверждении положения о порядке сдачи муниципального иму-
щества Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное 
пользование»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-

ного образования
от 10.05.2018 № 233

114

Предоставление сведений из инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Градостроительный кодекс РФ;
постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»;
постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
31.12.2015 № 2737 «Об установлении размера платы за предоставление сведений из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного 
муниципального образования»;
решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.05.2010 № 09-
58/рд «О создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 04.12.2015 № 2617

115

Предоставление земельных участков, 
расположенных на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования, без торгов

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ;
Закон Иркутской области от 28.12.2015 № 146-оз «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан»;
Решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2013 № 53-
400/рд «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками на 
территории Иркутского района»;

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 10.05.2018 № 230

Рее-
стро-
вый 

номер

Наименование муниципальной ус-
луги

Правовое основание предоставления муниципальной услуги Структурное подразделение адми-
нистрации Иркутского районного 

муниципального образования, 
предоставляющее муниципальную 

услугу

Муниципальный правовой акт, 
утверждающий административный 
регламент предоставления муници-

пальной услуги

1 2 3 4 5

116

Предоставление земельных участков, 
расположенных на территории Ир-
кутского районного муниципального 
образования, на торгах

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.10.2013 № 53-
400/рд «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками на 
территории Иркутского района»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 10.05.2018 № 234

117

Постановка на земельный учет граж-
дан, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собствен-
ность бесплатно

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Закон Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан»;
Закон Иркутской области от 21.12.2006 № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 24.08.2016 № 264

118

Выдача выписки из перечня приори-
тетных инвестиционных проектов Ир-
кутского района

Федеральный закон от 02.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
28.12.2016 № 426 «Об утверждении порядка рассмотрения инвестиционных проектов и кри-
териев их отбора для формирования и внесения изменений в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Иркутского района»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования
от 09.02.2017 № 49

II. УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Реестровый номер Наименование услуги

1 2

201 Архитектурно-строительное проектирование и подготовка проектной документации

202 Выдача справки организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья не было 
использовано

203 Выдача справки организации по техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержащей сведения о потребительских качествах и общей площади жилого помещения

III. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

(ЗАКАЗ), И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Реестро-
вый но-

мер

Наименование услуги Муниципальное учреждение, организация Структурное подразделение администрации 
Иркутского районного муниципального образова-

ния, ответственное за предоставление услуги
1 2 3 4

301
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения; муни-
ципальные общеобразовательные учреждения Управление образования

302
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости

Муниципальные общеобразовательные учреждения
Управление образования

303
Зачисление в образовательное учреждение Муниципальные дошкольные образовательные учреждения; муни-

ципальные общеобразовательные учреждения
Управление образования

304

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения; му-
ниципальные общеобразовательные учреждения; муниципальные 

учреждения дополнительного образования
Управление образования

305
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования

Муниципальные общеобразовательные учреждения
Управление образования

 Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Постановление
от «  31  »  05   20  18  г.    №  273  

Об организации отдыха детей в каникулярное время в загородном лагере в 
условиях палаточного размещения в 2018 году 

В целях проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих отдых и занятость детей и 
подростков в летний период 2018 года, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального обра-

зования совместно с Комитетом по социальной политике администрации Иркутского районно-
го муниципального образования организовать для учащихся муниципальных образовательных 
организаций Иркутского района проведение военно-патриотической, эколого-биологической, 
туристско-краеведческой смены в загородном лагере в условиях палаточного размещения для 
детей и подростков в количестве 99 человек продолжительностью 7 дней.

2. Утвердить стоимость проживания и питания на одного человека в сутки в размере 538 
(Пятьсот тридцать восемь) рублей 50 копеек. 

3. Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования Иркутского рай-
онного муниципального образования  «Центр развития творчества детей и юношества» осуще-
ствить размещение заказа для организации отдыха детей путем оказания услуги по организации 
малозатратной формы отдыха детей в каникулярное время в загородном лагере в условиях пала-
точного размещения детей в 2018 году (военно-патриотической, эколого-биологической, турист-
ско-краеведческой смены) за счет средств местного бюджета в сумме 373 180 (Триста семьдесят 
три тысячи сто восемьдесят) рублей 50 копеек.

4. Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния предусмотреть финансирование расходов, связанных с организацией отдыха в загородном 
лагере в условиях палаточного размещения, за счет средств местного бюджета в сумме 373 180 
(Триста семьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 50 копеек.

5. Опубликовать настоящее постановление 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.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
от « 1 » июня 2018 г.     № 278

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 03.08.2012 № 3762 «Об 
утверждении Порядка и методики проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг»

В связи с изменением структуры администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, утвержденной решением Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 25.02.2016 № 21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного му-
ниципального образования»,  руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 03.08.2012 № 3762 «Об утверждении Порядка и методики проведения мониторинга каче-
ства предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:

В Анкете для проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг пункт 
2 изложить в следующей редакции:

«2. Куда Вы обращались за получением муниципальной услуги?
− Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
− управление образования
− отдел культуры
− архивный отдел организационно-контрольного управления
− управление кадровой политики
− отдел потребительского рынка 
− другое __________________________________________».
2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутско-

го районного муниципального образования  внести в оригинал постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 03.08.2012 № 3762 «Об утверждении По-
рядка и методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» ин-
формацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

СОГЛАШЕНИЕ № 64 – С жкх
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«26» апреля 2018 года

Администрация Листвянского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 1, в лице исполняющего обязанности главы Листвянского муниципального образования 
Ушарова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава Листвянского муниципального 
образования, распоряжения администрации Листвянского муниципального образования от 
26.04.2018 № 20 лс «О возложении обязанностей» и Решения Думы Листвянского муниципального 
образования от 25.01.2018 №112-дгп «О передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения на 2018 год в части проведения капитального ремонта канализационного коллектора 
в р.п. Листвянка Иркутскому районному муниципальному образованию», с одной стороны, и 
администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице исполняющего обязанности Мэра Иркутского района Жука Игоря Владимировича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования, 
распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования от 16.03.2018 
№174-к «О возложении обязанностей» и Решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.01.2018 № 44-451/рд «О принятии на 2018 год части полномочий по решению 
вопроса местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» от Листвянского 
муниципального образования», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления 

части своих полномочий, по решению вопроса местного значения поселения: «Организация 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации» в части реализации мероприятия: «Проведение работ по капитальному 
ремонту канализационного коллектора в р.п. Листвянка» (далее – полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего 
соглашения составляет 26 589 057 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч 
пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Стороны 1 бюджету Стороны 2, требуемых для реализации мероприятия: «Проведение работ 
по капитальному ремонту канализационного коллектора в р.п. Листвянка» составляет 7 101 157 
(Семь миллионов сто одна тысяча сто пятьдесят семь) рублей 78 копеек (завершение работ 2017 
года в соответствии с муниципальным контрактом от 20.11.2017 №023-эа-2017 на основании 
соглашения от 17.08.2017 №52-Сжкх «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2017 год»);

2) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2, требуемых для реализации мероприятия: «Проведение работ по капитальному 
ремонту канализационного коллектора в р.п. Листвянка», составляет 19  487  732 (Девятнадцать 
миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать два) рубля 22 копейки;

3) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету 
Стороны 2, требуемых на организацию исполнения переданных полномочий, указанных в пункте 
1 раздела 1 настоящего соглашения, с направлением расходов на приобретение канцелярских 
товаров и (или) расходных материалов для оргтехники, составляет 167 (Сто шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

соглашения, с момента официального опубликования данного соглашения по 31.12.2018.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) в течении 10 календарных дней с даты поступления заявки о потребности перечисляет 

денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Листвянского 
муниципального образования по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, л/с 04343006890) 
ИНН 3827016845 КПП 382701001 
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
расчетный счет 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 057420 151 

2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в разделе 1 
настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 
выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего 

соглашения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными 
средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на реализацию мероприятий, указанных 
в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения, а также на материально-техническое обеспечение 
должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных 
полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 
области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 
полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения 
изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится 
невозможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязанностей по настоящему соглашению.

2.  Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3.  Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего соглашения.

4.  При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5.  При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1.  Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2.  В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, 
подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2

Администрация поселения Администрация района

Администрация Листвянского муниципального 
образования-Администрация городского поселения
Адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2
ИНН 3827020697   
КПП 382701001 
Лицевой счет _____________________
Расчетный счет 40204810900000000248 
БИК 042520001   
ОКТМО 25612160 
ОКПО 4145600
КАДМ 716   

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОГРН 1023802456083

Реквизиты для перечисления:
ИНН 3827016845 КПП 382701001 
УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского 
района, л/с 04343006890) 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40101810900000010001
КБК 707 202 40014 057420 151 
ОКТМО 25612000
ОГРН 1043802453738

Тел. факс 71-80-80
Исполняющий обязанности 

главы Листвянского муниципального образования

 ______________________/ А.С. Ушаров
 м.п.

Исполняющий обязанности Мэра Иркутского 
района

 ____________________/ И.В. Жук 
 м.п.

Лист согласования к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2018 год

 № ____ от «___» _____________2018г. между администрацией Иркутского районного 
муниципального образования и администрацией Листвянского муниципального 

образования
Исполнитель: 
«_____»___________201_ г. ______________________ Е.А. Михалева 
 
Согласовано: 

Начальник отдела ЖРЖС и КИ
КУМИ Иркутского района _____________________ А.Г. Речицкий 
«____»____________ 201_ г.
  
Заместитель председателя 
КУМИ Иркутского района 
«_____»___________201_ г. _____________________ И.М. Каргопольцев 

Заместитель председателя 
КУМИ Иркутского района 
«_____»___________201_ г. _____________________ А.В. Парыгин 

Председатель КУМИ 
Иркутского района 
«_____»___________201_ г. _____________________ В.В. Чекризов

Председатель комитета по 
муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского района 
«____»_____________201 г. __________________ М.И. Булатова 
 
Председатель комитета по финансам 
администрации Иркутского района 
 «_____»____________201 г. _________________ А.В. Зайкова
 
Начальник правового управления 
администрации Иркутского района 
«____»_____________201 г. __________________ А.В. Янковская 

Заместитель Мэра 
«____»_____________201 г. __________________ Д.В. Горин 

СОГЛАШЕНИЕ № 65-Сжкх
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«01» июня 2018 года

Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем Сторона 1, в лице исполняющего обязанности Мэра Иркутского района Жука Игоря 
Владимировича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального 
образования, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 03.04.2018 № 229-к «О возложении обязанностей» и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 30.11.2017 № 41-398/рд «О передаче на 2018 год части полномочий 
Иркутского 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», с одной стороны, и 
администрация Уриковского муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 
2, в лице главы Уриковского муниципального образования Побережного Андрея Евгеньевича, 
действующего на основании Устава Уриковского муниципального образования и решения Думы 
Уриковского муниципального образования от 18.05.2018 № 110-484/дсп «О принятии на 2018 год 
администрацией поселения осуществления части полномочий администрации района», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1

Стороне 2 осуществления части своих полномочий, по решению вопроса местного значения 
поселения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», за исключением формирования и предоставления 
органам исполнительной власти Иркутской области отчетности по установленным формам и 
аналитических материалов (далее – полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 
бюджету Стороны 2 для исполнения полномочий,

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 586 (Пятьсот восемьдесят 
шесть) рублей 30 копеек.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

соглашения, с 01.06.2018 по 31.12.2018.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных
трансфертов из бюджета Иркутского районного муниципального образования 

единовременно до 01 октября 2018 года по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Уриковского муниципального 

образования – Администрация сельского поселения, л/с 04343008070) 
ИНН 3827020432 КПП 382701001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКТМО 25612425
расчетный счет 40101810900000010001
КБК 730 2 02 40014 10 0000 151
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 

настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

6) представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению;

7) оставляет за собой право выступать в роли Заказчика по выполнению работ, 
оказанию услуг.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего 

соглашения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными 
средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-
техническое обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего 
переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20.01.2019, отчет об исполнении полномочий указанных 
в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок 
исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получения 

письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов 

Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления 
Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

7) согласовывает со Стороной 1 следующие вопросы:
- планируемые к выполнению мероприятия, объемы работ;
- заявки в органы исполнительной власти Иркутской области на получение субсидий из 

областного, федерального бюджетов;
- заявки на предоставление технических условий на подключение к объектам инженерно-

технической инфраструктуры организаций-поставщиков коммунальных услуг;
- техническую документацию на выполнение мероприятий (технические задания, сметные 

расчеты, проектную документацию, обоснования начальной максимальной цены);
- конкурсную документацию, договора на выполнение работ, оказание услуг;
- внесение изменений в план график размещения заказов.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения 

изменений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1 .по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства 

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится 
невозможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой 
Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 
полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление 

ответственности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования), в том числе нецелевым использованием 
межбюджетного трансферта, и (или) приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, 
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Решение
Принято на заседании Думы  от 31.05.2018г. 
№ 48-499/рд г. Иркутск

Об исполнении районного бюджета за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Иркутского районного муниципального образования (далее – районный бюджет) за 2017 год, в соответствии со статьями 15, 52 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
2, 31, 32 Положения о бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года № 53-398/рд, решением 
Думы Иркутского района от 15 декабря 2016 года № 30-263/рд «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьями 25, 53, 72 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 3 421 418,2 тыс. руб., по расходам в сумме 3 417 888, 1 тыс. руб., с профицитом в сумме 3 530,1 тыс. руб. (при-

ложение 1 к настоящему решению).
2. Утвердить показатели исполнения районного бюджета за 2017 год:
1) по доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2 к настоящему решению);
2) по расходам районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета (приложение 3 к настоящему решению);
3) по расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4 к настоящему решению);
4) по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5 к настоящему решению).
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 бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра Иркутского района  Иркутского района 
И.В. Жук  А. А. Менг

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района
от 31.05.2018г. № 48-499/рд

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

          КОДЫ
  на 1 января 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.01.2018
Наименование              по ОКПО  

финансового органа
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального 
образования Глава по БК  

Наименование публично-правового образования Собственный бюджет Иркутского районного муниципального образования          по ОКТМО  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код 

строки
Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 441 596 695,46 3 421 418 174,66 188 979 685,44
в том числе:          

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 577 960 299,42 582 688 280,64 6 210 183,42
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 297 198 868,15 302 462 501,19 304,69
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 297 198 868,15 302 462 501,19 304,69
  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 010 000 1 01 02010 01 0000 110 282 853 896,23 287 175 902,35 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 0,00 284 669 232,08 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 1 689 500,83 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 818 471,32 0,00
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подписанными уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим 
в ходе его реализации Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и 
размещению на официальном сайте Иркутского района.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2

Администрация района Администрация поселения 

Юридический адрес: 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17
ИНН 382 700 0838
КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОГРН 1023802456083
УФК по Иркутской области (КФ Ирк р-на, 
Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, л/с 02343006840) 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001

р/с 40204810500000000392
Тел. факс 71-80-80

Юридический адрес: 664531, с. Урик, ул. Лунина, 
1 

Банковские реквизиты:
ИНН 3827020432  
КПП 382701001 
ОКТМО 25612425
УФК по Иркутской области (Администрация 
Уриковского муниципального образования 
– Администрация сельского поселения, л/с 
04343008070)

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001  
Расчетный счет 40101810900000010001 
КБК 730 2 02 40014 10 0000 151 

И.о. Мэра Иркутского района

 ____________________/ И.В. Жук 

 м.п.

Глава Уриковского муниципального 
образования

Подпись/____________/А.Е. Побережный

 м.п.

Лист согласования к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2018 год

 № ____ от «___» _____________2018г. между администрацией Иркутского районного 
муниципального образования и администрацией Ушаковского муниципального 

образования
 
Исполнитель: 
«_____»___________201_ г. ______________________ Е.А. Михалева 
 
Согласовано: 

Заместитель председателя 
КУМИ Иркутского района 
«_____»___________201_ г. _____________________ И.М. Каргопольцев 
 

Председатель КУМИ 
Иркутского района 
«_____»___________201_ г. _____________________ В.В. Чекризов

Председатель комитета по 
муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского района 
«____»_____________201 г. __________________ М.И. Булатова 
 
Председатель комитета по финансам 
администрации Иркутского района 
 «_____»____________201 г. _________________ А.В. Зайкова
 
Начальник правового управления 
администрации Иркутского района 
«____»_____________201 г. __________________ А.В. Янковская 
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  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 0,00 -971,73 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 0,00 -330,15 0,00

  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 010 000 1 01 02020 01 0000 110 7 611 975,07 8 362 129,37 0,00

  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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 0,00 8 324 877,36 0,00

  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 (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 0,00 16 207,19 0,00

  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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 0,00 21 044,82 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 6 714 599,97 6 906 377,28 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 6 518 387,09 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 318 592,82 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 0,00 70 233,85 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02030 01 4000 110 0,00 -836,48 0,00

  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 010 000 1 01 02040 01 0000 110 18 396,88 18 092,19 304,69

  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 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02040 01 1000 110 18 396,88 18 092,19 304,69

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 2 079 833,83 2 095 144,71 81 020,43
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 2 079 833,83 2 095 144,71 81 020,43
  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 010 100 1 03 02230 01 0000 110 941 116,71 860 893,52 80 223,19

  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 010 100 1 03 02240 01 0000 110 9 536,75 8 739,51 797,24

  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 010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 281 392,23 1 392 246,30 0,00

  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 010 100 1 03 02260 01 0000 110 -152 211,86 -166 734,62 0,00

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 106 852 734,92 107 326 763,15 162 032,00
  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110 73 750 398,74 74 353 960,46 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110 55 512 509,15 55 898 428,99 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01011 01 0000 110 55 512 509,15 55 890 534,16 0,00
  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 05 01011 01 1000 110 0,00 55 163 604,10 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2100 110 0,00 721 974,62 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(проценты по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2200 110 0,00 237,30 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 182 1 05 01011 01 3000 110 0,00 27 234,40 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления) 010 182 1 05 01011 01 4000 110 0,00 -22 516,26 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 01 0000 110 0,00 7 894,83 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01012 01 1000 110 0,00 7 890,94 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01012 01 2100 110 0,00 3,89 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 18 124 624,17 18 341 561,76 0,00

  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) 010 000 1 05 01021 01 0000 110 18 124 624,17 18 383 951,53 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01021 01 1000 110 0,00 17 878 275,21 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 01021 01 2100 110 0,00 493 894,75 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01021 01 3000 110 0,00 14 781,57 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (прочие поступления) 010 182 1 05 01021 01 4000 110 0,00 -3 000,00 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01022 01 0000 110 0,00 -42 389,77 0,00
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  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 05 01022 01 1000 110 0,00 -42 524,77 0,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 05 01022 01 3000 110 0,00 135,00 0,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 01 0000 110 113 265,42 113 969,71 0,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 01050 01 1000 110 0,00 97 075,73 0,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 05 01050 01 2100 110 0,00 16 275,98 0,00

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 01050 01 3000 110 0,00 618,00 0,00

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 30 558 754,80 30 612 138,37 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 30 558 754,80 30 605 541,13 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02010 02 1000 110 0,00 30 289 371,22 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 05 02010 02 2100 110 0,00 155 081,80 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02010 02 3000 110 0,00 162 344,14 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 010 182 1 05 02010 02 4000 110 0,00 -1 256,03 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до             1 января 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 0000 110 0,00 6 597,24 0,00
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 02020 02 1000 110 0,00 2 117,54 0,00

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 02020 02 2100 110 0,00 3 414,91 0,00

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 02020 02 3000 110 0,00 1 064,79 0,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 1 096 189,15 1 075 304,09 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 1 096 189,15 1 103 387,20 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 0,00 1 087 879,73 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 14 590,64 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 05 03010 01 3000 110 0,00 916,83 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 03020 01 0000 110 0,00 -28 083,11 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 05 03020 01 2100 110 0,00 -15,11 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 

поступления) 010 182 1 05 03020 01 4000 110 0,00 -28 068,00 0,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 1 447 392,23 1 285 360,23 162 032,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 5 010 000 1 05 04020 02 0000 110 1 447 392,23 1 285 360,23 162 032,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 04020 02 1000 110 0,00 1 285 299,00 0,00

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 04020 02 2100 110 0,00 61,23 0,00

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 265 577,10 268 595,66 1 981,44
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110 170 577,10 168 595,66 1 981,44
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110 170 577,10 168 595,66 1 981,44
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 08 03010 01 1000 110 170 577,10 168 595,66 1 981,44

  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 010 000 1 08 07000 01 0000 110 95 000,00 100 000,00 0,00

  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 01 0000 110 95 000,00 100 000,00 0,00
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма 

платежа) 010 707 1 08 07150 01 1000 110 95 000,00 100 000,00 0,00
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 -725,68 0,00
  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до                 1 января 2005 года в местные бюджеты 010 000 1 09 01000 00 0000 110 0,00 -28,01 0,00
  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных районов 010 000 1 09 01030 05 0000 110 0,00 -28,01 0,00
  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 09 01030 05 2100 110 0,00 -28,01 0,00
  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 010 000 1 09 06000 02 0000 110 0,00 -718,20 0,00
  Налог с продаж 010 000 1 09 06010 02 0000 110 0,00 -718,20 0,00
  Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 09 06010 02 2100 110 0,00 -718,20 0,00
  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 1 09 07000 00 0000 110 0,00 20,53 0,00
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 010 000 1 09 07030 00 0000 110 0,00 20,53 0,00
  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 010 000 1 09 07033 05 0000 110 0,00 20,53 0,00

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 09 07033 05 1000 110 0,00 20,53 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 80 141 990,20 81 763 376,08 1 849 518,67

  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 1 11 03000 00 0000 120 8 941,26 8 941,26 0,00
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 010 701 1 11 03050 05 0000 120 8 941,26 8 941,26 0,00
  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) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 74 539 322,33 76 418 825,73 1 591 401,15

  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 010 000 1 11 05010 00 0000 120 74 313 238,05 76 170 333,71 1 591 401,15
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  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 05 0000 120 63 790 570,70 66 385 748,30 1 215 218,26

  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 (сумма платежа) 010 813 1 11 05013 05 0016 120 51 490 570,70 55 300 966,56 0,00

  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 (доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков) 010 813 1 11 05013 05 0019 120 12 300 000,00 11 084 781,74 1 215 218,26

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 10 0000 120 0,00 -881 942,19 0,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа); 010 813 1 11 05013 10 0016 120 0,00 -925 560,70 0,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков) 010 813 1 11 05013 10 0019 120 0,00 43 618,51 0,00

  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 010 000 1 11 05013 13 0000 120 10 522 667,35 10 666 527,60 376 182,89

  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 (сумма платежа); 010 813 1 11 05013 13 0016 120 9 942 967,35 10 463 010,49 0,00

  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 (доходы от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков) 010 813 1 11 05013 13 0019 120 579 700,00 203 517,11 376 182,89

  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) 010 000 1 11 05020 00 0000 120 226 084,28 248 492,02 0,00

  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) 010 000 1 11 05025 05 0000 120 226 084,28 248 492,02 0,00

  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 (доходы, получаемые в виде 
арендной платы на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов)) 010 707 1 11 05025 05 0001 120 226 084,28 248 492,02 0,00

  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) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 5 593 726,61 5 335 609,09 258 117,52

  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) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 5 593 726,61 5 335 609,09 258 117,52

  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) 010 000 1 11 09045 05 0000 120 673 226,61 633 215,52 40 011,09

  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) 010 813 1 11 09045 05 0000 120 4 920 500,00 4 702 393,57 218 106,43

  Прочие поступления от ипользования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных (оплата по договорам аренды 
муниципального имущества) 010 707 1 11 09045 05 0001 120 673 226,61 633 215,52 40 011,09

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 0000 000 2 149 754,97 2 114 060,04 35 627,28
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120 2 149 754,97 2 114 060,04 35 627,28
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010 000 1 12 01010 01 0000 120 356 778,86 346 629,48 10 149,38
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01010 01 6000 120 356 778,86 346 629,48 10 149,38

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 010 000 1 12 01020 01 0000 120 0,00 -67,65 0,00
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01020 01 6000 120 0,00 -67,65 0,00

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120 71 516,10 68 258,60 3 257,50
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01030 01 6000 120 71 516,10 68 258,60 3 257,50
  Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120 1 721 460,01 1 699 239,61 22 220,40
  Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 12 01040 01 6000 120 1 721 460,01 1 699 239,61 22 220,40
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 62 327 296,76 58 759 026,45 3 618 248,10
  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 62 327 296,76 58 759 026,45 3 618 248,10
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 62 327 296,76 58 759 026,45 3 618 248,10
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 1 13 02995 05 0000 130 62 327 296,76 58 759 026,45 3 618 248,10
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 701 1 13 02995 05 4000 130 263 770,89 263 770,89 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 702 1 13 02995 05 4000 130 1 978 597,99 1 978 597,99 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 703 1 13 02995 05 4000 130 883 231,98 883 231,98 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 707 1 13 02995 05 4000 130 1 516 015,30 1 516 015,30 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 010 708 1 13 02995 05 4000 130 4 350,60 4 350,60 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности) 010 707 1 13 02995 05 6000 130 98 000,00 103 165,00 0,00
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 

платы от МОУ ИРМО "Бурдаковская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9001 130 169 415,00 164 066,17 5 348,83
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 

платы от МОУ ИРМО "Егоровская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9002 130 397 603,00 380 732,38 16 870,62
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 

платы от МОУ ИРМО "Дзержинская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9003 130 1 591 870,00 1 582 751,34 9 118,66
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 

платы от МОУ ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Лыловская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9004 130 240 134,00 234 626,45 5 507,55
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 

платы от МОУ ИРМО для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Мало-Еланская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9005 130 489 780,00 454 611,47 35 168,53
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 

платы от МДОУ ИРМО "Большереченский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9006 130 1 087 380,00 1 019 189,38 68 190,62
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 

платы от МДОУ ИРМО "Бутырский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9007 130 1 209 526,00 1 204 308,74 5 217,26
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  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Гороховский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9008 130 679 500,00 652 823,75 26 676,25

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Горячеключевской детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9009 130 401 641,00 353 584,80 48 056,20

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Еловский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9010 130 232 448,00 209 645,02 22 802,98

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Карлукский детский сад общеразвивающего вида") 010 701 1 13 02995 05 9011 130 1 811 557,00 1 706 733,82 104 823,18

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад №3 общеразвивающего вида") 010 701 1 13 02995 05 9013 130 674 981,00 661 827,07 13 153,93

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Марковский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9015 130 4 787 973,00 4 290 768,33 497 204,67

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Мамоновский детский сад комбинированного вида") 010 701 1 13 02995 05 9016 130 2 046 541,00 1 861 140,16 185 400,84

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Максимовский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9017 130 1 978 475,00 1 774 461,32 204 013,68

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Малоголоустненский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9018 130 431 739,00 431 843,51 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Детский сад п. Молодежный") 010 701 1 13 02995 05 9019 130 3 613 710,00 3 496 726,26 116 983,74

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Никольский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9020 130 651 058,00 575 226,54 75 831,46

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Оекский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9021 130 1 329 681,00 1 233 272,40 96 408,60

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Патроновский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9022 130 341 489,00 307 512,55 33 976,45

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Ревякинский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9023 130 576 483,00 490 406,69 86 076,31

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Смоленский  детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9024 130 3 306 084,00 3 000 123,03 305 960,97

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Усть-Кудинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9026 130 1 940 271,00 1 750 828,40 189 442,60

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №1") 010 701 1 13 02995 05 9027 130 2 561 406,00 2 132 022,23 429 383,77

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №2") 010 701 1 13 02995 05 9028 130 2 445 152,00 2 183 132,46 262 019,54

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Ширяевский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9029 130 1 379 892,00 1 220 195,00 159 697,00

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МОУ ИРМО "Черемушкинская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9030 130 239 159,00 213 652,70 25 506,30

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Плишкинский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9031 130 593 574,00 551 165,52 42 408,48

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МОУ ИРМО "Грановская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9032 130 0,00 -2 401,45 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МОУ ИРМО "Кыцигировская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9033 130 213 063,00 214 291,79 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МОУ ИРМО "Сосново-Борская НШДС") 010 701 1 13 02995 05 9036 130 615 490,00 568 375,74 47 114,26

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Листвянский детский сад") 010 701 1 13 02995 05 9037 130 861 740,00 803 202,40 58 537,60

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Детский сад комбинированного вида в жилом комплексе "Луговое"") 010 701 1 13 02995 05 9038 130 4 366 195,00 4 408 576,02 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Детский сад комбинированного вида "Стрижи") 010 701 1 13 02995 05 9039 130 2 885 040,00 2 749 213,16 135 826,84

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2") 010 701 1 13 02995 05 9040 130 1 802 099,00 1 686 887,19 115 211,81

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3") 010 701 1 13 02995 05 9041 130 1 669 788,00 1 538 302,34 131 485,66

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Детский сад " Звездочка") 010 701 1 13 02995 05 9042 130 250 959,00 254 458,92 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Детский сад "Березовый"") 010 701 1 13 02995 05 9043 130 3 323 290,00 3 271 889,12 51 400,88

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской 
платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский детский сад №4") 010 701 1 13 02995 05 9044 130 4 387 144,00 4 379 721,97 7 422,03

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 14 798 224,08 15 213 666,13 407 813,95
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 121 300,00 121 300,00 0,00

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 05 0000 410 121 300,00 121 300,00 0,00

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 707 1 14 02053 05 0000 410 121 300,00 121 300,00 0,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 14 676 924,08 15 092 366,13 407 813,95

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 14 676 924,08 15 092 366,13 407 813,95
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010 000 1 14 06013 05 0000 430 12 426 924,08 13 211 255,08 0,00
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
(сумма платежа) 010 813 1 14 06013 05 0016 430 12 426 924,08 13 211 255,08 0,00

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений 010 000 1 14 06013 10 0000 430 0,00 38 925,00 0,00

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений (сумма платежа); 010 813 1 14 06013 10 0016 430 0,00 38 925,00 0,00

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений 010 000 1 14 06013 13 0000 430 2 250 000,00 1 842 186,05 407 813,95

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений (сумма платежа) 010 813 1 14 06013 13 0016 430 2 250 000,00 1 842 186,05 407 813,95

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 12 146 019,41 12 694 474,77 53 636,86
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000 1 16 03000 00 0000 140 733 297,02 764 031,46 904,87
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 
135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 16 03010 01 0000 140 703 673,71 735 313,02 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 16 03010 01 6000 140 703 673,71 735 313,02 0,00
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  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 03030 01 0000 140 29 623,31 28 718,44 904,87
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 182 1 16 03030 01 6000 140 29 623,31 28 718,44 904,87

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт 010 000 1 16 06000 01 0000 140 108 421,05 113 000,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 182 1 16 06000 01 6000 140 108 421,05 113 000,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 010 000 1 16 08000 01 0000 140 821 590,22 949 691,11 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 000 1 16 08010 01 0000 140 821 590,22 949 691,11 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 08010 01 6000 140 821 590,22 949 691,11 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 010 000 1 16 25000 00 0000 140 963 448,08 913 956,50 49 491,58

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 010 815 1 16 25030 01 0000 140 72 942,75 65 859,29 7 083,46

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 010 000 1 16 25050 01 0000 140 1 056,00 1 002,61 53,39
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 25050 01 6000 140 1 056,00 1 002,61 53,39

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000 1 16 25060 01 0000 140 889 449,33 847 094,60 42 354,73
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 081 1 16 25060 01 6000 140 889 449,33 847 094,60 42 354,73

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 000 1 16 28000 01 0000 140 3 000,00 2 000,00 1 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 28000 01 6000 140 3 000,00 2 000,00 1 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30000 01 0000 140 19 000,00 32 978,87 0,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования 010 000 1 16 30010 01 0000 140 3 000,00 3 000,00 0,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 010 000 1 16 30014 01 0000 140 3 000,00 3 000,00 0,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 30014 01 6000 140 3 000,00 3 000,00 0,00

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30030 01 0000 140 16 000,00 29 978,87 0,00
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 30030 01 6000 140 16 000,00 29 978,87 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 1 16 33000 00 0000 140 354 528,33 423 822,55 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 010 702 1 16 33050 05 0000 140 579,88 579,88 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 010 703 1 16 33050 05 0000 140 254 208,45 255 775,80 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 010 707 1 16 33050 05 0000 140 0,00 47 466,87 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 010 832 1 16 33050 05 0000 140 99 740,00 120 000,00 0,00

  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000 1 16 35000 00 0000 140 48 500,00 46 259,59 2 240,41
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов 010 000 1 16 35030 05 0000 140 48 500,00 46 259,59 2 240,41
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 076 1 16 35030 05 6000 140 48 500,00 46 259,59 2 240,41

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов 010 000 1 16 42000 00 0000 140 71 221,93 71 221,93 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов 010 701 1 16 42050 05 0000 140 71 221,93 71 221,93 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 1 16 43000 01 0000 140 6 825,55 9 500,52 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 43000 01 6000 140 6 825,55 9 500,52 0,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 9 016 187,23 9 368 012,24 0,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 1 16 90050 05 0000 140 512 809,09 599 595,00 0,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 702 1 16 90050 05 0000 140 8 500 000,00 8 726 933,99 0,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 707 1 16 90050 05 0000 140 3 378,14 41 483,25 0,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 1 16 90050 05 6000 140 1 595,00 1 595,00 0,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 076 1 16 90050 05 6000 140 1 300,00 1 300,00 0,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 157 1 16 90050 05 6000 140 20 000,00 20 000,00 0,00
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  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 188 1 16 90050 05 6000 140 435 614,96 501 766,99 0,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 415 1 16 90050 05 6000 140 12 789,47 32 150,00 0,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные учреждения) 010 177 1 16 90050 05 7000 140 41 509,66 42 783,01 0,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 0,00 -8 601,86 0,00
  Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 -20 754,36 0,00
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 701 1 17 01050 05 0000 180 0,00 -688,88 0,00
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 707 1 17 01050 05 0000 180 0,00 -20 065,48 0,00
  Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 0,00 12 152,50 0,00
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 702 1 17 05050 05 0000 180 0,00 12 152,50 0,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 2 863 636 396,04 2 838 729 894,02 182 769 502,02
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 2 888 645 963,07 2 863 739 461,05 182 769 502,02
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 151 218 952 900,00 218 952 900,00 0,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 151 43 642 200,00 43 642 200,00 0,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 701 2 02 15001 05 0000 151 43 642 200,00 43 642 200,00 0,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2 02 15002 00 0000 151 175 310 700,00 175 310 700,00 0,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 010 701 2 02 15002 05 0000 151 175 310 700,00 175 310 700,00 0,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 151 1 520 018 660,00 1 510 054 439,79 167 827 220,21
  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 010 000 2 02 20051 00 0000 151 483 840,00 483 840,00 0,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 010 702 2 02 20051 05 0000 151 483 840,00 483 840,00 0,00
  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 010 000 2 02 20077 00 0000 151 445 187 800,00 445 187 799,55 0,45
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 010 703 2 02 20077 05 0000 151 445 187 800,00 445 187 799,55 0,45
  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 00 0000 151 80 020,00 80 020,00 0,00
  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 702 2 02 25519 05 0000 151 80 020,00 80 020,00 0,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 010 000 2 02 25520 00 0000 151 751 728 500,00 751 728 500,00 157 863 000,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 010 000 2 02 25520 05 0000 151 751 728 500,00 751 728 500,00 157 863 000,00
  Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере образования в рамках реализации мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (Федеральный бюджет) 010 703 2 02 25520 05 0001 151 593 865 500,00 751 728 500,00 0,00

  Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования в рамках реализации мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (Областной бюджет) 010 703 2 02 25520 05 0002 151 157 863 000,00 0,00 157 863 000,00

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 151 322 538 500,00 312 574 280,24 9 964 219,76
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 29999 05 0000 151 322 538 500,00 312 574 280,24 9 964 219,76
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию подпрограммы 

""Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области"" на 2014 - 2018 годы 
государственной программы Иркутской области ""Социальная поддержка населения""на 2014 - 2018 
годы"""") 010 703 2 02 29999 05 0002 151 2 386 800,00 2 386 800,00 0,00

  Обеспечение выполнения принятых расходных обязательств бюджета ИРМО 010 701 2 02 29999 05 0004 151 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Субсидии на реализацию Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
в Иркутской области » на 2014 - 2018 годы,основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики» на 2014 - 2018 годы) 010 702 2 02 29999 05 0006 151 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00

  Прочие субсидии муниципальных районов (Субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств) 010 703 2 02 29999 05 0009 151 64 596 400,00 64 596 400,00 0,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив) 010 707 2 02 29999 05 0011 151 10 000 000,00 9 999 980,24 19,76

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию подпрограммы 
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области"на 2014-2018 годы по 
оказанию содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных 
мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, к отопительному сезону) 010 707 2 02 29999 05 0023 151 7 040 000,00 7 004 800,00 35 200,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на оказание 
содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного 
значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской 
области) 010 707 2 02 29999 05 0025 151 30 663 000,00 23 434 000,00 7 229 000,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений Иркутской области) 010 701 2 02 29999 05 0028 151 127 624 800,00 127 624 800,00 0,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области) 010 703 2 02 29999 05 0029 151 53 500 000,00 53 500 000,00 0,00

  Прочие субсидии муниципальных районов (субсидии местных бюджетов в целях софинансирования 
расходных обязательств на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных 
перевозок и ежегодного подвоза обучающихся) 010 703 2 02 29999 05 0030 151 17 527 500,00 17 527 500,00 0,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта) 010 702 2 02 29999 05 0031 151 500 000,00 500 000,00 0,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 151 1 128 322 800,00 1 120 481 842,97 7 840 957,03
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 00 0000 151 23 032 200,00 21 171 217,97 1 860 982,03
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 010 000 2 02 30022 05 0000 151 23 032 200,00 21 171 217,97 1 860 982,03
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (перечисление гражданам субсидий) 010 702 2 02 30022 05 0001 151 22 159 300,00 20 298 317,97 1 860 982,03
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (содержание муниципального служащего по исполнению 
государственных полномочий ) 010 702 2 02 30022 05 0002 151 872 900,00 872 900,00 0,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 151 23 807 000,00 17 827 025,00 5 979 975,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 2 02 30024 05 0000 151 23 807 000,00 17 827 025,00 5 979 975,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к областной государственной собственности 010 702 2 02 30024 05 0301 151 1 941 000,00 1 941 000,00 0,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых государственных 
полномочий в области охраны труда 010 702 2 02 30024 05 0303 151 605 200,00 605 200,00 0,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 702 2 02 30024 05 0305 151 2 438 600,00 2 438 600,00 0,00
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  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия 

субъектов Российской Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 010 702 2 02 30024 05 0306 151 605 200,00 605 200,00 0,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям 010 703 2 02 30024 05 0307 151 16 876 000,00 10 896 325,00 5 979 675,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 010 702 2 02 30024 05 0309 151 1 340 300,00 1 340 000,00 300,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 010 702 2 02 30024 05 0310 151 700,00 700,00 0,00

  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 00 0000 151 10 200,00 10 200,00 0,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 010 702 2 02 35120 05 0000 151 10 200,00 10 200,00 0,00

  Прочие субвенции 010 000 2 02 39999 00 0000 151 1 081 473 400,00 1 081 473 400,00 0,00
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 39999 05 0000 151 1 081 473 400,00 1 081 473 400,00 0,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 010 703 2 02 39999 05 0001 151 317 666 900,00 317 666 900,00 0,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 010 703 2 02 39999 05 0002 151 763 806 500,00 763 806 500,00 0,00

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 151 21 330 625,14 14 229 300,36 7 101 324,78
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 00 0000 151 20 830 625,14 13 729 300,36 7 101 324,78
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 010 000 2 02 40014 05 0000 151 20 830 625,14 13 729 300,36 7 101 324,78

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Голоустненского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7101 151 26 159,00 26 159,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Гороховского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7102 151 33 031,00 33 031,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Дзержинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7103 151 44 559,00 44 559,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Карлукского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7104 151 57 638,00 57 638,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Мамонского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7105 151 141 435,00 141 435,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Максимовского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7106 151 66 727,00 66 727,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Никольского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 010 706 2 02 40014 05 7107 151 42 342,00 42 342,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового кон 010 706 2 02 40014 05 7108 151 102 640,00 102 640,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ревякинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7109 151 36 800,00 36 800,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Смоленского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7110 151 54 756,00 54 756,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Сосновоборского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7111 151 37 465,00 37 465,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Уриковского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7112 151 167 373,00 167 373,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7113 151 20 173,00 20 173,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансов 010 706 2 02 40014 05 7114 151 56 973,00 56 973,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ушаковского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7115 151 251 835,00 251 835,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Хомутовского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7116 151 254 495,00 254 495,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ширяевского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7117 151 47 219,00 47 219,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Большереченского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансо 010 706 2 02 40014 05 7118 151 80 694,00 80 694,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Марковского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7119 151 387 949,00 387 949,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Листвянского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7120 151 117 272,00 117 272,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Молодежного муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 010 706 2 02 40014 05 7121 151 189 319,00 189 319,00 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Голоустненского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 702 2 02 40014 05 7201 151 53 493,42 53 493,42 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Гороховского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных д 010 702 2 02 40014 05 7202 151 40 934,69 40 934,69 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 702 2 02 40014 05 7213 151 35 680,38 35 680,38 0,00
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильны 010 702 2 02 40014 05 7214 151 46 569,14 46 569,14 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Большеречеснкого муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильн 010 702 2 02 40014 05 7218 151 72 664,16 72 664,16 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Листвянского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в части реализации 
мероприятия:"Проведение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора в р.п. Листвянка" 010 707 2 02 40014 05 7420 151 16 766 428,40 9 665 103,62 7 101 324,78

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Гороховского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7502 151 101 164,68 101 164,68 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Карлукского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7504 151 50 582,34 50 582,34 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Мамонского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7505 151 463 568,80 463 568,80 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Максимовского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7506 151 109 595,07 109 595,07 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Никольского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7507 151 112 405,20 112 405,20 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
земельного контроля за использованием земель поселения 010 707 2 02 40014 05 7513 151 33 603,36 33 603,36 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Голоустненского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7601 151 11 583,73 11 583,73 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Гороховского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7602 151 9 881,15 9 881,15 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Дзержинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселений 010 702 2 02 40014 05 7603 151 16 499,55 16 499,55 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Карлукского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселений 010 702 2 02 40014 05 7604 151 20 777,67 20 777,67 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Мамонского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последствий чре 010 702 2 02 40014 05 7605 151 33 252,93 33 252,93 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Максимовского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7606 151 12 462,88 12 462,88 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Никольского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7607 151 14 122,13 14 122,13 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ревякинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7609 151 10 586,95 10 586,95 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Смоленского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7610 151 8 189,21 8 189,21 0,00
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 

Сосновоборского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7611 151 10 902,70 10 902,70 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последстви 010 702 2 02 40014 05 7613 151 6 123,10 6 123,10 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последств 010 702 2 02 40014 05 7614 151 13 905,43 13 905,43 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ушаковского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7615 151 49 071,45 49 071,45 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ширяевского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7617 151 14 518,36 14 518,36 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Большереченского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последст 010 702 2 02 40014 05 7618 151 19 613,72 19 613,72 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Марковского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации последствий чр 010 702 2 02 40014 05 7619 151 142 088,03 142 088,03 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Листвянского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 010 702 2 02 40014 05 7620 151 13 472,05 13 472,05 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Молодежного муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ч 010 702 2 02 40014 05 7621 151 62 060,58 62 060,58 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Голоустненского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7901 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Гороховского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7902 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Дзержинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7903 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Карлукского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7904 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Мамонского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7905 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Максимовского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7906 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Никольского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7907 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского 
муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального 
района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7908 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ревякинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7909 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Смоленского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7910 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Сосновоборского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7911 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Уриковского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7912 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Балейского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7913 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-
Кудинского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7914 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ушаковского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7915 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Ширяевского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7917 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Большереченского муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7918 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета 
Молодежного муниципального образования на осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-экономического развития 
поселения на очередной финансовый год 010 702 2 02 40014 05 7921 151 14 331,66 14 331,66 0,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 151 500 000,00 500 000,00 0,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010 701 2 02 49999 05 0000 151 500 000,00 500 000,00 0,00
  Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 010 000 2 02 90000 00 0000 151 20 977,93 20 977,93 0,00
  Прочие безвозмездные поступления от бюджетов сельских поселений 010 000 2 02 90060 00 0000 151 20 977,93 20 977,93 0,00
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  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских 
поселений 010 702 2 02 90065 05 0000 151 20 977,93 20 977,93 0,00

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 000 735 000,00 735 000,00 0,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 2 07 05000 05 0000 180 735 000,00 735 000,00 0,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 703 2 07 05030 05 0000 180 735 000,00 735 000,00 0,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -25 744 567,03 -25 744 567,03 0,00
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 2 19 00000 05 0000 151 -25 744 567,03 -25 744 567,03 0,00
  Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов 010 702 2 19 25064 05 0000 151 -582 030,55 -582 030,55 0,00
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 702 2 19 60010 05 0000 151 -959 083,15 -959 083,15 0,00
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 703 2 19 60010 05 0000 151 -2 087 553,33 -2 087 553,33 0,00
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 707 2 19 60010 05 0000 151 -22 115 900,00 -22 115 900,00 0,00

                                              2. Расходы бюджета
Форма 0503117  

с.2
           

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 496 187 509,85 3 417 888 072,03 78 299 437,82
в том числе:          
  Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля 200 701 0106 05 1 00 20032 000 16 707 621,60 16 623 126,24 84 495,36
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 701 0106 05 1 00 20032 100 16 358 746,62 16 297 215,01 61 531,61
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 20032 120 16 358 746,62 16 297 215,01 61 531,61
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 701 0106 05 1 00 20032 121 12 514 876,80 12 514 394,93 481,87
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 701 0106 05 1 00 20032 122 64 377,03 64 377,03 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 701 0106 05 1 00 20032 129 3 779 492,79 3 718 443,05 61 049,74
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0106 05 1 00 20032 200 348 874,98 325 911,23 22 963,75
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0106 05 1 00 20032 240 348 874,98 325 911,23 22 963,75
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0106 05 1 00 20032 244 348 874,98 325 911,23 22 963,75
  Исполнение судебных решений по искам к муниципальной казне 200 701 0106 80 9 00 40078 000 28 105,69 28 105,69 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 701 0106 80 9 00 40078 800 28 105,69 28 105,69 0,00
  Исполнение судебных актов 200 701 0106 80 9 00 40078 830 28 105,69 28 105,69 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 200 701 0106 80 9 00 40078 831 28 105,69 28 105,69 0,00
  Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного 
бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля 200 701 0705 05 1 00 20032 000 35 500,00 35 500,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 05 1 00 20032 200 35 500,00 35 500,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 05 1 00 20032 240 35 500,00 35 500,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 05 1 00 20032 244 35 500,00 35 500,00 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений 200 701 0705 80 9 00 40020 000 32 000,00 32 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 80 9 00 40020 200 32 000,00 32 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 80 9 00 40020 240 32 000,00 32 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0705 80 9 00 40020 244 32 000,00 32 000,00 0,00
  Обеспечение выполнения принятых расходных обязательств бюджета ИРМО 200 701 0709 05 2 00 20077 000 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 701 0709 05 2 00 20077 100 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 701 0709 05 2 00 20077 110 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 701 0709 05 2 00 20077 111 4 610 505,88 4 610 505,88 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 701 0709 05 2 00 20077 119 1 389 494,12 1 389 494,12 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений 200 701 0709 80 9 00 40020 000 19 771 116,66 19 756 256,84 14 859,82
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 701 0709 80 9 00 40020 100 18 895 420,11 18 880 560,29 14 859,82
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 701 0709 80 9 00 40020 110 18 895 420,11 18 880 560,29 14 859,82
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 701 0709 80 9 00 40020 111 14 508 188,52 14 507 743,64 444,88
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 701 0709 80 9 00 40020 112 2 880,00 2 880,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 701 0709 80 9 00 40020 119 4 384 351,59 4 369 936,65 14 414,94
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0709 80 9 00 40020 200 875 696,55 875 696,55 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0709 80 9 00 40020 240 875 696,55 875 696,55 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 701 0709 80 9 00 40020 244 875 696,55 875 696,55 0,00
  Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений 200 701 1401 05 1 00 20033 000 67 999,00 67 999,00 0,00
  Выполнение функций органами местного самоуправления 200 701 1401 05 1 00 20033 500 67 999,00 67 999,00 0,00
  Дотации 200 701 1401 05 1 00 20033 510 67 999,00 67 999,00 0,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 701 1401 05 1 00 20033 511 67 999,00 67 999,00 0,00
  Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субсидии на 
формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 200 701 1401 05 1 00 72680 000 127 624 800,00 127 624 800,00 0,00
  Выполнение функций органами местного самоуправления 200 701 1401 05 1 00 72680 500 127 624 800,00 127 624 800,00 0,00
  Дотации 200 701 1401 05 1 00 72680 510 127 624 800,00 127 624 800,00 0,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 701 1401 05 1 00 72680 511 127 624 800,00 127 624 800,00 0,00
  Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов 200 701 1403 05 2 00 20035 000 33 528 955,00 33 528 955,00 0,00
  Выполнение функций органами местного самоуправления 200 701 1403 05 2 00 20035 500 33 528 955,00 33 528 955,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 701 1403 05 2 00 20035 540 33 528 955,00 33 528 955,00 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 702 0102 80 1 00 40001 000 3 868 225,39 3 868 225,39 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0102 80 1 00 40001 100 3 868 225,39 3 868 225,39 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0102 80 1 00 40001 120 3 868 225,39 3 868 225,39 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0102 80 1 00 40001 121 3 247 545,43 3 247 545,43 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0102 80 1 00 40001 129 620 679,96 620 679,96 0,00
  Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0104 03 4 00 20013 000 885 746,33 869 651,67 16 094,66
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 03 4 00 20013 100 754 595,33 738 500,67 16 094,66
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 03 4 00 20013 120 754 595,33 738 500,67 16 094,66
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0104 03 4 00 20013 122 754 595,33 738 500,67 16 094,66
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 4 00 20013 200 131 151,00 131 151,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 4 00 20013 240 131 151,00 131 151,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 4 00 20013 244 131 151,00 131 151,00 0,00
  Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а так же техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного образования (и структурных подразделений) 200 702 0104 03 5 00 20015 000 10 230 682,88 10 177 593,40 53 089,48
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 5 00 20015 200 10 230 682,88 10 177 593,40 53 089,48
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 5 00 20015 240 10 230 682,88 10 177 593,40 53 089,48
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 03 5 00 20015 244 10 230 682,88 10 177 593,40 53 089,48
  Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 200 702 0104 04 4 00 20025 000 3 241 501,41 3 208 701,16 32 800,25
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 04 4 00 20025 200 3 241 501,41 3 208 701,16 32 800,25
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 04 4 00 20025 240 3 241 501,41 3 208 701,16 32 800,25
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 04 4 00 20025 244 3 241 501,41 3 208 701,16 32 800,25
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 702 0104 80 3 00 40001 000 86 370 489,95 85 091 297,74 1 279 192,21
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 80 3 00 40001 100 85 684 472,06 84 436 599,85 1 247 872,21
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 3 00 40001 120 85 684 472,06 84 436 599,85 1 247 872,21
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0104 80 3 00 40001 121 65 879 463,95 65 807 204,32 72 259,63
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 3 00 40001 129 19 805 008,11 18 629 395,53 1 175 612,58
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 3 00 40001 200 670 951,19 639 631,19 31 320,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 3 00 40001 240 670 951,19 639 631,19 31 320,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 3 00 40001 244 670 951,19 639 631,19 31 320,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0104 80 3 00 40001 300 15 066,70 15 066,70 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 200 702 0104 80 3 00 40001 320 15 066,70 15 066,70 0,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 702 0104 80 3 00 40001 321 15 066,70 15 066,70 0,00
  Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по разработке 
прогноза социально-экономического развития 200 702 0104 80 5 00 40023 000 257 969,88 257 069,88 900,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 80 5 00 40023 100 126 748,98 126 748,98 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40023 120 126 748,98 126 748,98 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0104 80 5 00 40023 121 97 349,45 97 349,45 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40023 129 29 399,53 29 399,53 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40023 200 131 220,90 130 320,90 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40023 240 131 220,90 130 320,90 900,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40023 244 131 220,90 130 320,90 900,00
  Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по организации 
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 200 702 0104 80 5 00 40045 000 469 111,62 428 493,76 40 617,86
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40045 200 469 111,62 428 493,76 40 617,86
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40045 240 469 111,62 428 493,76 40 617,86
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40045 244 469 111,62 428 493,76 40 617,86
  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 200 702 0104 80 5 00 40047 000 249 341,79 249 341,78 0,01
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 80 5 00 40047 100 34 091,19 34 091,19 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40047 120 34 091,19 34 091,19 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0104 80 5 00 40047 121 26 183,72 26 183,72 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 80 5 00 40047 129 7 907,47 7 907,47 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40047 200 215 250,60 215 250,59 0,01
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40047 240 215 250,60 215 250,59 0,01
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 80 5 00 40047 244 215 250,60 215 250,59 0,01
  Прочие непрограммные расходы 200 702 0104 80 9 00 40051 000 1 237 685,48 1 058 028,61 179 656,87
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0104 80 9 00 40051 800 1 237 685,48 1 058 028,61 179 656,87
  Исполнение судебных актов 200 702 0104 80 9 00 40051 830 7 000,00 7 000,00 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 200 702 0104 80 9 00 40051 831 7 000,00 7 000,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0104 80 9 00 40051 850 1 230 685,48 1 051 028,61 179 656,87
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0104 80 9 00 40051 851 1 200 685,48 1 021 028,61 179 656,87
  Уплата иных платежей 200 702 0104 80 9 00 40051 853 30 000,00 30 000,00 0,00
  Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 200 702 0104 81 1 00 73030 000 872 900,00 872 900,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 81 1 00 73030 100 831 333,33 831 333,33 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73030 120 831 333,33 831 333,33 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0104 81 1 00 73030 121 638 504,86 638 504,86 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73030 129 192 828,47 192 828,47 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73030 200 41 566,67 41 566,67 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73030 240 41 566,67 41 566,67 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73030 244 41 566,67 41 566,67 0,00
  Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 200 702 0104 81 1 00 73060 000 2 438 600,00 2 434 600,00 4 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 81 1 00 73060 100 2 216 909,09 2 216 909,09 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73060 120 2 216 909,09 2 216 909,09 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0104 81 1 00 73060 121 1 702 695,15 1 702 695,15 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73060 129 514 213,94 514 213,94 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73060 200 221 690,91 217 690,91 4 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73060 240 221 690,91 217 690,91 4 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73060 244 221 690,91 217 690,91 4 000,00
  Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 200 702 0104 81 1 00 73070 000 1 941 000,00 1 932 969,05 8 030,95
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 81 1 00 73070 100 1 571 659,92 1 571 659,92 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73070 120 1 571 659,92 1 571 659,92 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0104 81 1 00 73070 121 1 207 112,07 1 207 112,07 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73070 129 364 547,85 364 547,85 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73070 200 369 340,08 361 309,13 8 030,95
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73070 240 369 340,08 361 309,13 8 030,95
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73070 244 369 340,08 361 309,13 8 030,95
  Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 200 702 0104 81 1 00 73090 000 605 200,00 605 200,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 81 1 00 73090 100 554 212,45 554 212,45 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73090 120 554 212,45 554 212,45 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0104 81 1 00 73090 121 425 662,40 425 662,40 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73090 129 128 550,05 128 550,05 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73090 200 50 987,55 50 987,55 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73090 240 50 987,55 50 987,55 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73090 244 50 987,55 50 987,55 0,00
  Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 200 702 0104 81 1 00 73140 000 605 200,00 605 200,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0104 81 1 00 73140 100 554 212,45 554 212,45 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73140 120 554 212,45 554 212,45 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 702 0104 81 1 00 73140 121 425 662,40 425 662,40 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 702 0104 81 1 00 73140 129 128 550,05 128 550,05 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73140 200 50 987,55 50 987,55 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73140 240 50 987,55 50 987,55 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73140 244 50 987,55 50 987,55 0,00
  Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области 200 702 0104 81 1 00 73150 000 700,00 700,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73150 200 700,00 700,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73150 240 700,00 700,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0104 81 1 00 73150 244 700,00 700,00 0,00
  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 200 702 0105 81 2 00 51200 000 10 200,00 10 095,50 104,50
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0105 81 2 00 51200 200 10 200,00 10 095,50 104,50
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0105 81 2 00 51200 240 10 200,00 10 095,50 104,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0105 81 2 00 51200 244 10 200,00 10 095,50 104,50
  Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в 
Иркутском район 200 702 0113 01 3 00 20004 000 2 100,00 2 100,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 01 3 00 20004 200 2 100,00 2 100,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 01 3 00 20004 240 2 100,00 2 100,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 01 3 00 20004 244 2 100,00 2 100,00 0,00
  Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных праздников 200 702 0113 03 1 00 20008 000 91 330,00 91 330,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20008 200 46 930,00 46 930,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20008 240 46 930,00 46 930,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 1 00 20008 244 46 930,00 46 930,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0113 03 1 00 20008 300 44 400,00 44 400,00 0,00
  Иные выплаты населению 200 702 0113 03 1 00 20008 360 44 400,00 44 400,00 0,00
  Информационное освещение деятельности ОМСУ 200 702 0113 03 2 00 20009 000 1 509 412,00 1 508 612,00 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20009 200 1 509 412,00 1 508 612,00 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20009 240 1 509 412,00 1 508 612,00 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 2 00 20009 244 1 509 412,00 1 508 612,00 800,00
  Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0113 03 4 00 20013 000 373 181,39 105 000,00 268 181,39
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0113 03 4 00 20013 300 373 181,39 105 000,00 268 181,39
  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 702 0113 03 4 00 20013 330 373 181,39 105 000,00 268 181,39
  Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 200 702 0113 03 5 00 20014 000 19 595 165,50 19 276 957,92 318 207,58
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0113 03 5 00 20014 100 19 360 692,11 19 046 413,82 314 278,29
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0113 03 5 00 20014 110 19 360 692,11 19 046 413,82 314 278,29
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0113 03 5 00 20014 111 14 867 601,47 14 665 151,36 202 450,11
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0113 03 5 00 20014 112 3 075,00 3 075,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 702 0113 03 5 00 20014 119 4 490 015,64 4 378 187,46 111 828,18
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20014 200 75 246,50 71 425,21 3 821,29
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20014 240 75 246,50 71 425,21 3 821,29
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20014 244 75 246,50 71 425,21 3 821,29
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0113 03 5 00 20014 300 16 583,40 16 583,40 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 200 702 0113 03 5 00 20014 320 16 583,40 16 583,40 0,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 702 0113 03 5 00 20014 321 16 583,40 16 583,40 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0113 03 5 00 20014 800 142 643,49 142 535,49 108,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 5 00 20014 850 142 643,49 142 535,49 108,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 03 5 00 20014 852 41 731,00 41 623,00 108,00
  Уплата иных платежей 200 702 0113 03 5 00 20014 853 100 912,49 100 912,49 0,00
  Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а так же техническое обеспечение 
администрации Иркутского районного образования (и структурных подразделений) 200 702 0113 03 5 00 20015 000 28 664 329,43 27 841 502,08 822 827,35
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20015 200 28 664 329,43 27 841 502,08 822 827,35
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20015 240 28 664 329,43 27 841 502,08 822 827,35
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20015 244 28 664 329,43 27 841 502,08 822 827,35
Прочие расходы казенных учреждений в рамках программных мероприятий 200 702 0113 03 5 00 20082 000 4 495 000,00 4 472 525,00 22 475,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20082 200 4 495 000,00 4 472 525,00 22 475,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20082 240 4 495 000,00 4 472 525,00 22 475,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 03 5 00 20082 244 4 495 000,00 4 472 525,00 22 475,00
  Заключение договора на оказание информационно-статистических услуг с Территориальным органом 
федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) 200 702 0113 04 1 00 20016 000 85 853,00 85 853,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 1 00 20016 200 85 853,00 85 853,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 1 00 20016 240 85 853,00 85 853,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 1 00 20016 244 85 853,00 85 853,00 0,00
  Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 200 702 0113 04 4 00 20025 000 1 910 432,46 1 550 083,21 360 349,25
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20025 200 1 910 432,46 1 550 083,21 360 349,25
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20025 240 1 910 432,46 1 550 083,21 360 349,25
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20025 244 1 910 432,46 1 550 083,21 360 349,25
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  Приобретение серверного оборудования, серверного программного обеспечения; организация каналов связи 
на основе оптоволокна; проектирование и создание структурированной кабельной системы 200 702 0113 04 4 00 20029 000 1 169 402,00 1 169 402,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20029 200 1 169 402,00 1 169 402,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20029 240 1 169 402,00 1 169 402,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20029 244 1 169 402,00 1 169 402,00 0,00
  Модернизация аудиосистемы, телекоммуникационной системы, перевод на ip - телефонию 200 702 0113 04 4 00 20030 000 78 500,00 78 107,50 392,50
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20030 200 78 500,00 78 107,50 392,50
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20030 240 78 500,00 78 107,50 392,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 04 4 00 20030 244 78 500,00 78 107,50 392,50
  Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 200 702 0113 80 4 00 40079 000 926 727,75 926 727,75 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 80 4 00 40079 200 901 727,75 901 727,75 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 80 4 00 40079 240 901 727,75 901 727,75 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 80 4 00 40079 244 901 727,75 901 727,75 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0113 80 4 00 40079 300 25 000,00 25 000,00 0,00
  Иные выплаты населению 200 702 0113 80 4 00 40079 360 25 000,00 25 000,00 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений 200 702 0113 80 9 00 40020 000 10 246 560,09 9 761 674,14 484 885,95
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0113 80 9 00 40020 100 10 209 560,09 9 734 965,14 474 594,95
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0113 80 9 00 40020 110 10 209 560,09 9 734 965,14 474 594,95
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0113 80 9 00 40020 111 7 796 358,73 7 513 172,84 283 185,89
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0113 80 9 00 40020 112 720,00 720,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 702 0113 80 9 00 40020 119 2 412 481,36 2 221 072,30 191 409,06
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 80 9 00 40020 200 37 000,00 26 709,00 10 291,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 80 9 00 40020 240 37 000,00 26 709,00 10 291,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0113 80 9 00 40020 244 37 000,00 26 709,00 10 291,00
  Прочие непрограммные расходы 200 702 0113 80 9 00 40051 000 305 222,00 305 222,00 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0113 80 9 00 40051 800 305 222,00 305 222,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0113 80 9 00 40051 850 305 222,00 305 222,00 0,00
  Уплата иных платежей 200 702 0113 80 9 00 40051 853 305 222,00 305 222,00 0,00
  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны 
в администрации Иркутского района 200 702 0204 11 2 00 20067 000 173 000,00 172 330,66 669,34
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20067 200 173 000,00 172 330,66 669,34
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20067 240 173 000,00 172 330,66 669,34
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20067 244 173 000,00 172 330,66 669,34
  Материально-техническое обеспечение работы отдела по мобилизационной работе администрации ИРМО 200 702 0204 11 2 00 20068 000 55 238,00 55 238,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20068 200 55 238,00 55 238,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20068 240 55 238,00 55 238,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0204 11 2 00 20068 244 55 238,00 55 238,00 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учереждений в рамках программных мероприятий 200 702 0309 11 4 00 20014 000 8 606 680,58 8 243 023,46 363 657,12
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0309 11 4 00 20014 100 8 556 074,08 8 192 725,22 363 348,86
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0309 11 4 00 20014 110 8 556 074,08 8 192 725,22 363 348,86
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0309 11 4 00 20014 111 6 568 638,15 6 315 470,38 253 167,77
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0309 11 4 00 20014 112 720,00 720,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 702 0309 11 4 00 20014 119 1 986 715,93 1 876 534,84 110 181,09
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20014 200 50 606,50 50 298,24 308,26
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20014 240 50 606,50 50 298,24 308,26
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 11 4 00 20014 244 50 606,50 50 298,24 308,26
  Резервный фонд администрации муниципального образования 200 702 0309 80 7 00 40017 000 875 000,00 873 817,40 1 182,60
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 80 7 00 40017 200 875 000,00 873 817,40 1 182,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 80 7 00 40017 240 875 000,00 873 817,40 1 182,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0309 80 7 00 40017 244 875 000,00 873 817,40 1 182,60
  Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъектами профилактики, общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений 200 702 0314 11 3 00 20071 000 80 725,00 62 725,00 18 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20071 200 80 725,00 62 725,00 18 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20071 240 80 725,00 62 725,00 18 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0314 11 3 00 20071 244 80 725,00 62 725,00 18 000,00
  Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяйства 200 702 0405 01 2 00 20003 000 285 307,00 285 307,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 01 2 00 20003 200 177 929,00 177 929,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 01 2 00 20003 240 177 929,00 177 929,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 01 2 00 20003 244 177 929,00 177 929,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0405 01 2 00 20003 300 107 378,00 107 378,00 0,00
  Премии и гранты 200 702 0405 01 2 00 20003 350 107 378,00 107 378,00 0,00
  Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области 200 702 0405 81 1 00 73120 000 1 340 300,00 1 340 000,00 300,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 81 1 00 73120 200 1 340 300,00 1 340 000,00 300,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 81 1 00 73120 240 1 340 300,00 1 340 000,00 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0405 81 1 00 73120 244 1 340 300,00 1 340 000,00 300,00
  Мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики за счет средств 
местного бюджета 200 702 0406 80 9 00 S2290 000 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0406 80 9 00 S2290 200 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0406 80 9 00 S2290 240 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0406 80 9 00 S2290 244 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
  Оказание финансовой и иных форм поддержки некоммерческих организаций 200 702 0412 03 3 00 20011 000 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 702 0412 03 3 00 20011 600 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 702 0412 03 3 00 20011 630 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00
  Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 702 0412 03 3 00 20011 634 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00
  Оказание информационной и консультационной поддержки деятельности некоммерческих организаций 200 702 0412 03 3 00 20012 000 100 000,00 100 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 03 3 00 20012 200 70 000,00 70 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 03 3 00 20012 240 70 000,00 70 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0412 03 3 00 20012 244 70 000,00 70 000,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0412 03 3 00 20012 300 30 000,00 30 000,00 0,00
  Иные выплаты населению 200 702 0412 03 3 00 20012 360 30 000,00 30 000,00 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 200 702 0703 08 3 00 20014 000 32 453 554,09 31 704 139,54 749 414,55
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0703 08 3 00 20014 100 29 971 101,52 29 684 878,56 286 222,96
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 08 3 00 20014 110 29 971 101,52 29 684 878,56 286 222,96
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0703 08 3 00 20014 111 23 046 737,11 22 833 508,26 213 228,85
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0703 08 3 00 20014 112 289,35 289,35 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 702 0703 08 3 00 20014 119 6 924 075,06 6 851 080,95 72 994,11
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 08 3 00 20014 200 2 391 927,04 1 928 735,45 463 191,59
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 08 3 00 20014 240 2 391 927,04 1 928 735,45 463 191,59
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 702 0703 08 3 00 20014 243 712 812,04 395 610,31 317 201,73
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 08 3 00 20014 244 1 679 115,00 1 533 125,14 145 989,86
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0703 08 3 00 20014 800 90 525,53 90 525,53 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0703 08 3 00 20014 850 90 525,53 90 525,53 0,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0703 08 3 00 20014 851 87 548,00 87 548,00 0,00
  Уплата иных платежей 200 702 0703 08 3 00 20014 853 2 977,53 2 977,53 0,00
  Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МОУ ДОД ИРМО "ДЮСШ" 200 702 0703 09 2 00 20051 000 14 510 586,44 14 370 636,93 139 949,51
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0703 09 2 00 20051 100 13 759 665,59 13 683 636,08 76 029,51
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0703 09 2 00 20051 110 13 759 665,59 13 683 636,08 76 029,51
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0703 09 2 00 20051 111 10 567 040,36 10 510 110,95 56 929,41
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 702 0703 09 2 00 20051 119 3 192 625,23 3 173 525,13 19 100,10
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20051 200 717 615,85 653 695,85 63 920,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20051 240 717 615,85 653 695,85 63 920,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20051 244 717 615,85 653 695,85 63 920,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0703 09 2 00 20051 800 33 305,00 33 305,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0703 09 2 00 20051 850 33 305,00 33 305,00 0,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0703 09 2 00 20051 851 33 305,00 33 305,00 0,00
  Организация и проведение согласно календарного плана районных спортивно-массовых мероприятий для 
воспитанников ДЮСШ 200 702 0703 09 2 00 20052 000 68 760,00 68 760,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20052 200 68 760,00 68 760,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20052 240 68 760,00 68 760,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20052 244 68 760,00 68 760,00 0,00
  Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 200 702 0703 09 2 00 20080 000 60 000,00 60 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20080 200 60 000,00 60 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20080 240 60 000,00 60 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 20080 244 60 000,00 60 000,00 0,00
  Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 200 702 0703 09 2 00 S2850 000 550 000,00 550 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 S2850 200 550 000,00 550 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 S2850 240 550 000,00 550 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 09 2 00 S2850 244 550 000,00 550 000,00 0,00
  Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 200 702 0703 80 4 00 40079 000 518 630,00 518 630,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 80 4 00 40079 200 518 630,00 518 630,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 80 4 00 40079 240 518 630,00 518 630,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0703 80 4 00 40079 244 518 630,00 518 630,00 0,00
  Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 0705 03 4 00 20013 000 202 720,00 99 860,00 102 860,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 4 00 20013 200 202 720,00 99 860,00 102 860,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 4 00 20013 240 202 720,00 99 860,00 102 860,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 4 00 20013 244 202 720,00 99 860,00 102 860,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 200 702 0705 03 5 00 20014 000 86 600,00 83 600,00 3 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 5 00 20014 200 86 600,00 83 600,00 3 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 5 00 20014 240 86 600,00 83 600,00 3 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 03 5 00 20014 244 86 600,00 83 600,00 3 000,00
  Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников Иркутского района по вопросам 
мобилизационной подготовки 200 702 0705 11 2 00 20069 000 21 400,00 21 400,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 2 00 20069 200 21 400,00 21 400,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 2 00 20069 240 21 400,00 21 400,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 2 00 20069 244 21 400,00 21 400,00 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учереждений в рамках программных мероприятий 200 702 0705 11 4 00 20014 000 36 556,00 36 556,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 4 00 20014 200 36 556,00 36 556,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 4 00 20014 240 36 556,00 36 556,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0705 11 4 00 20014 244 36 556,00 36 556,00 0,00
  Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркутского района 200 702 0707 10 1 00 20063 000 312 223,00 312 223,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 1 00 20063 200 312 223,00 312 223,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 1 00 20063 240 312 223,00 312 223,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 1 00 20063 244 312 223,00 312 223,00 0,00
  Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений 
в молодежной среде Иркутского района 200 702 0707 10 2 00 20064 000 77 900,00 77 900,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20064 200 77 900,00 77 900,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20064 240 77 900,00 77 900,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0707 10 2 00 20064 244 77 900,00 77 900,00 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных мероприятий 200 702 0801 08 2 00 20014 000 7 480 752,77 6 542 946,68 937 806,09
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 702 0801 08 2 00 20014 100 6 635 746,33 5 819 239,18 816 507,15
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 702 0801 08 2 00 20014 110 6 635 746,33 5 819 239,18 816 507,15
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 702 0801 08 2 00 20014 111 5 101 276,00 4 474 043,92 627 232,08
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 702 0801 08 2 00 20014 112 720,00 660,00 60,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 702 0801 08 2 00 20014 119 1 533 750,33 1 344 535,26 189 215,07
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20014 200 829 634,65 708 335,71 121 298,94
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20014 240 829 634,65 708 335,71 121 298,94
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 702 0801 08 2 00 20014 243 99 993,48 99 993,48 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 20014 244 729 641,17 608 342,23 121 298,94
  Иные бюджетные ассигнования 200 702 0801 08 2 00 20014 800 15 371,79 15 371,79 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 702 0801 08 2 00 20014 850 15 371,79 15 371,79 0,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 702 0801 08 2 00 20014 851 13 588,00 13 588,00 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 702 0801 08 2 00 20014 852 1 028,00 1 028,00 0,00
  Уплата иных платежей 200 702 0801 08 2 00 20014 853 755,79 755,79 0,00
  Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 200 702 0801 08 2 00 L5193 000 88 912,00 88 912,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 L5193 200 88 912,00 88 912,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 L5193 240 88 912,00 88 912,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 08 2 00 L5193 244 88 912,00 88 912,00 0,00
  Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 200 702 0801 80 4 00 40079 000 398 000,00 398 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 80 4 00 40079 200 398 000,00 398 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 80 4 00 40079 240 398 000,00 398 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0801 80 4 00 40079 244 398 000,00 398 000,00 0,00
  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 200 702 0804 08 1 00 20043 000 265 850,00 244 745,00 21 105,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0804 08 1 00 20043 200 265 850,00 244 745,00 21 105,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0804 08 1 00 20043 240 265 850,00 244 745,00 21 105,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 0804 08 1 00 20043 244 265 850,00 244 745,00 21 105,00
  Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование процесса обучения 200 702 0804 08 3 00 20046 000 40 000,00 40 000,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 0804 08 3 00 20046 300 40 000,00 40 000,00 0,00
  Стипендии 200 702 0804 08 3 00 20046 340 40 000,00 40 000,00 0,00
  Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 200 702 1001 03 4 00 20013 000 7 193 245,21 7 193 245,21 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1001 03 4 00 20013 300 7 193 245,21 7 193 245,21 0,00
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  Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 200 702 1001 03 4 00 20013 310 7 193 245,21 7 193 245,21 0,00
  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 702 1001 03 4 00 20013 312 6 673 245,21 6 673 245,21 0,00
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 702 1001 03 4 00 20013 313 520 000,00 520 000,00 0,00
  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства 200 702 1003 10 3 00 20065 000 1 077 552,00 1 077 552,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 10 3 00 20065 300 1 077 552,00 1 077 552,00 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 200 702 1003 10 3 00 20065 320 1 077 552,00 1 077 552,00 0,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 702 1003 10 3 00 20065 322 1 077 552,00 1 077 552,00 0,00
  Софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 200 702 1003 10 3 00 L0201 000 864 000,00 864 000,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 10 3 00 L0201 300 864 000,00 864 000,00 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 200 702 1003 10 3 00 L0201 320 864 000,00 864 000,00 0,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 702 1003 10 3 00 L0201 322 864 000,00 864 000,00 0,00
  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 200 702 1003 81 1 00 73040 000 22 159 300,00 20 270 458,35 1 888 841,65
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1003 81 1 00 73040 200 400 101,45 335 579,46 64 521,99
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1003 81 1 00 73040 240 400 101,45 335 579,46 64 521,99
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1003 81 1 00 73040 244 400 101,45 335 579,46 64 521,99
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 702 1003 81 1 00 73040 300 21 759 198,55 19 934 878,89 1 824 319,66
  Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 200 702 1003 81 1 00 73040 310 21 759 198,55 19 934 878,89 1 824 319,66
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 702 1003 81 1 00 73040 313 21 759 198,55 19 934 878,89 1 824 319,66
  Приобретение спортивной формы для сборных команд Иркутского района 200 702 1101 09 1 00 20050 000 88 279,50 85 650,90 2 628,60
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 1 00 20050 200 88 279,50 85 650,90 2 628,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 1 00 20050 240 88 279,50 85 650,90 2 628,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 1 00 20050 244 88 279,50 85 650,90 2 628,60
  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 200 702 1101 09 3 00 20056 000 424 432,20 404 432,20 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20056 200 424 432,20 404 432,20 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20056 240 424 432,20 404 432,20 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 702 1101 09 3 00 20056 244 424 432,20 404 432,20 20 000,00
  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 200 702 1403 80 9 00 40082 000 2 016,44 2 016,44 0,00
  Выполнение функций органами местного самоуправления 200 702 1403 80 9 00 40082 500 2 016,44 2 016,44 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 702 1403 80 9 00 40082 540 2 016,44 2 016,44 0,00
  Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях Иркутского района 200 703 0701 04 3 00 20020 000 3 000,00 3 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 04 3 00 20020 200 3 000,00 3 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 04 3 00 20020 240 3 000,00 3 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 04 3 00 20020 244 3 000,00 3 000,00 0,00
  Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда муниципальных 
учреждений Иркутского района 200 703 0701 04 3 00 20021 000 4 800,00 4 800,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 04 3 00 20021 200 4 800,00 4 800,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 04 3 00 20021 240 4 800,00 4 800,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 04 3 00 20021 244 4 800,00 4 800,00 0,00
  Обеспечение противопожарного режима учреждений образования, оснащение противопожарным 
оборудованием 200 703 0701 11 1 00 20066 000 584 244,29 583 604,29 640,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20066 200 584 244,29 583 604,29 640,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20066 240 584 244,29 583 604,29 640,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20066 244 584 244,29 583 604,29 640,00
  Обучение, подготовка и профессиональная переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности и 
противодействия терроризму 200 703 0701 11 1 00 20073 000 12 600,00 12 600,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20073 200 12 600,00 12 600,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20073 240 12 600,00 12 600,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20073 244 12 600,00 12 600,00 0,00
  Мероприятия, направленные на противодействие и профилактику терроризма и экстремизма в 
образовательных учреждениях, сохранение единства нации 200 703 0701 11 1 00 20078 000 4 903 451,63 4 893 581,93 9 869,70
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20078 200 4 518 451,63 4 508 581,93 9 869,70
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20078 240 4 518 451,63 4 508 581,93 9 869,70
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 11 1 00 20078 244 4 518 451,63 4 508 581,93 9 869,70
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0701 11 1 00 20078 600 385 000,00 385 000,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0701 11 1 00 20078 610 385 000,00 385 000,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0701 11 1 00 20078 612 385 000,00 385 000,00 0,00
  Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений 200 703 0701 80 9 00 40019 000 18 974 887,23 18 974 887,23 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0701 80 9 00 40019 600 18 974 887,23 18 974 887,23 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0701 80 9 00 40019 610 18 974 887,23 18 974 887,23 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 703 0701 80 9 00 40019 611 10 339 023,74 10 339 023,74 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0701 80 9 00 40019 612 8 635 863,49 8 635 863,49 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений 200 703 0701 80 9 00 40020 000 131 106 655,89 114 697 417,03 16 409 238,86
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0701 80 9 00 40020 100 47 298,00 36 150,00 11 148,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0701 80 9 00 40020 110 47 298,00 36 150,00 11 148,00
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0701 80 9 00 40020 112 47 298,00 36 150,00 11 148,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 80 9 00 40020 200 123 198 556,11 106 800 465,25 16 398 090,86
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 80 9 00 40020 240 123 198 556,11 106 800 465,25 16 398 090,86
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 703 0701 80 9 00 40020 243 18 511 142,23 17 907 823,03 603 319,20
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 80 9 00 40020 244 104 687 413,88 88 892 642,22 15 794 771,66
  Иные бюджетные ассигнования 200 703 0701 80 9 00 40020 800 7 860 801,78 7 860 801,78 0,00
  Исполнение судебных актов 200 703 0701 80 9 00 40020 830 78 280,11 78 280,11 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 200 703 0701 80 9 00 40020 831 78 280,11 78 280,11 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0701 80 9 00 40020 850 7 782 521,67 7 782 521,67 0,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0701 80 9 00 40020 851 7 665 069,00 7 665 069,00 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 703 0701 80 9 00 40020 852 21 700,00 21 700,00 0,00
  Уплата иных платежей 200 703 0701 80 9 00 40020 853 95 752,67 95 752,67 0,00
  Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств 200 703 0701 80 9 00 72340 000 12 495 975,83 12 495 975,83 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 80 9 00 72340 200 12 495 975,83 12 495 975,83 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 80 9 00 72340 240 12 495 975,83 12 495 975,83 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 80 9 00 72340 244 12 495 975,83 12 495 975,83 0,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования 200 703 0701 81 1 00 73010 000 317 666 900,00 317 652 858,03 14 041,97
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0701 81 1 00 73010 100 262 526 200,00 262 526 199,59 0,41
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0701 81 1 00 73010 110 262 526 200,00 262 526 199,59 0,41
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0701 81 1 00 73010 111 200 350 498,48 200 350 498,48 0,00
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  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 703 0701 81 1 00 73010 119 62 175 701,52 62 175 701,11 0,41
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 81 1 00 73010 200 2 287 000,00 2 272 958,44 14 041,56
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 81 1 00 73010 240 2 287 000,00 2 272 958,44 14 041,56
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0701 81 1 00 73010 244 2 287 000,00 2 272 958,44 14 041,56
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0701 81 1 00 73010 600 52 853 700,00 52 853 700,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0701 81 1 00 73010 610 52 853 700,00 52 853 700,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 703 0701 81 1 00 73010 611 52 853 700,00 52 853 700,00 0,00
  субсидия   на реализацию мероприятий МФЦ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». 200 703 0702 06 4 00 L5202 000 751 728 500,00 751 728 500,00 0,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 703 0702 06 4 00 L5202 400 751 728 500,00 751 728 500,00 0,00
  Бюджетные инвестиции 200 703 0702 06 4 00 L5202 410 751 728 500,00 751 728 500,00 0,00
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 200 703 0702 06 4 00 L5202 414 751 728 500,00 751 728 500,00 0,00
  Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 200 703 0702 06 4 00 S2050 000 56 315 800,00 56 315 800,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 06 4 00 S2050 200 56 315 800,00 56 315 800,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 06 4 00 S2050 240 56 315 800,00 56 315 800,00 0,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 703 0702 06 4 00 S2050 243 56 315 800,00 56 315 800,00 0,00
  Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере образования за счет местного бюджета 200 703 0702 06 4 00 S2610 000 476 927 400,00 476 917 168,90 10 231,10
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 703 0702 06 4 00 S2610 400 476 927 400,00 476 917 168,90 10 231,10
  Бюджетные инвестиции 200 703 0702 06 4 00 S2610 410 476 927 400,00 476 917 168,90 10 231,10
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 200 703 0702 06 4 00 S2610 414 476 927 400,00 476 917 168,90 10 231,10
  Обеспечение противопожарного режима учреждений образования, оснащение противопожарным 
оборудованием 200 703 0702 11 1 00 20066 000 1 793 025,19 1 793 015,18 10,01
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20066 200 1 793 025,19 1 793 015,18 10,01
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20066 240 1 793 025,19 1 793 015,18 10,01
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20066 244 1 793 025,19 1 793 015,18 10,01
  Обучение, подготовка и профессиональная переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности и 
противодействия терроризму 200 703 0702 11 1 00 20073 000 1 600,00 1 600,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20073 200 1 600,00 1 600,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20073 240 1 600,00 1 600,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20073 244 1 600,00 1 600,00 0,00
  Обслуживание атотранспорта для подвоза обучающихся 200 703 0702 11 1 00 20074 000 4 213 378,12 4 189 409,55 23 968,57
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20074 200 4 213 378,12 4 189 409,55 23 968,57
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20074 240 4 213 378,12 4 189 409,55 23 968,57
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20074 244 4 213 378,12 4 189 409,55 23 968,57
  Мероприятия, направленные на противодействие и профилактику терроризма и экстремизма в 
образовательных учреждениях, сохранение единства нации 200 703 0702 11 1 00 20078 000 6 774 939,59 6 774 939,56 0,03
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20078 200 6 774 939,59 6 774 939,56 0,03
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20078 240 6 774 939,59 6 774 939,56 0,03
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 20078 244 6 774 939,59 6 774 939,56 0,03
  Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза 
обучающихся к месту обучения и обратно 200 703 0702 11 1 00 S2590 000 18 450 000,00 18 450 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 S2590 200 16 605 000,00 16 605 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 S2590 240 16 605 000,00 16 605 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 11 1 00 S2590 244 16 605 000,00 16 605 000,00 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0702 11 1 00 S2590 600 1 845 000,00 1 845 000,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 11 1 00 S2590 610 1 845 000,00 1 845 000,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 11 1 00 S2590 612 1 845 000,00 1 845 000,00 0,00
  Разработка проектно-сметной документации 200 703 0702 80 4 00 40015 000 370 243,55 370 243,55 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 4 00 40015 200 370 243,55 370 243,55 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 4 00 40015 240 370 243,55 370 243,55 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 4 00 40015 244 370 243,55 370 243,55 0,00
  Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений 200 703 0702 80 9 00 40019 000 18 901 285,02 18 899 838,39 1 446,63
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0702 80 9 00 40019 600 18 901 285,02 18 899 838,39 1 446,63
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 80 9 00 40019 610 18 901 285,02 18 899 838,39 1 446,63
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 703 0702 80 9 00 40019 611 15 997 637,93 15 997 637,93 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0702 80 9 00 40019 612 2 903 647,09 2 902 200,46 1 446,63
  Обеспечение деятельности казенных учреждений 200 703 0702 80 9 00 40020 000 143 667 434,31 119 459 082,95 24 208 351,36
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0702 80 9 00 40020 100 288 457,30 282 407,30 6 050,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0702 80 9 00 40020 110 288 457,30 282 407,30 6 050,00
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0702 80 9 00 40020 112 288 457,30 282 407,30 6 050,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 9 00 40020 200 127 656 493,45 103 523 200,88 24 133 292,57
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 9 00 40020 240 127 656 493,45 103 523 200,88 24 133 292,57
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 703 0702 80 9 00 40020 243 28 724 665,50 24 358 090,82 4 366 574,68
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 9 00 40020 244 98 931 827,95 79 165 110,06 19 766 717,89
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 703 0702 80 9 00 40020 300 136 432,44 76 247,65 60 184,79
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 200 703 0702 80 9 00 40020 320 136 432,44 76 247,65 60 184,79
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 703 0702 80 9 00 40020 321 136 432,44 76 247,65 60 184,79
  Иные бюджетные ассигнования 200 703 0702 80 9 00 40020 800 15 586 051,12 15 577 227,12 8 824,00
  Исполнение судебных актов 200 703 0702 80 9 00 40020 830 45 900,23 43 900,23 2 000,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 200 703 0702 80 9 00 40020 831 45 900,23 43 900,23 2 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0702 80 9 00 40020 850 15 540 150,89 15 533 326,89 6 824,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0702 80 9 00 40020 851 15 046 134,00 15 046 134,00 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 703 0702 80 9 00 40020 852 238 574,00 231 750,00 6 824,00
  Уплата иных платежей 200 703 0702 80 9 00 40020 853 255 442,89 255 442,89 0,00
  Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств 200 703 0702 80 9 00 72340 000 29 605 884,36 29 605 884,36 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 9 00 72340 200 29 605 884,36 29 605 884,36 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 9 00 72340 240 29 605 884,36 29 605 884,36 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 80 9 00 72340 244 29 605 884,36 29 605 884,36 0,00
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 200 703 0702 81 1 00 73020 000 763 806 500,00 763 782 777,65 23 722,35
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0702 81 1 00 73020 100 671 355 500,00 671 334 041,26 21 458,74
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0702 81 1 00 73020 110 671 355 500,00 671 334 041,26 21 458,74
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0702 81 1 00 73020 111 514 705 565,75 514 690 031,89 15 533,86
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 703 0702 81 1 00 73020 119 156 649 934,25 156 644 009,37 5 924,88
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 81 1 00 73020 200 15 655 500,00 15 653 236,39 2 263,61
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 81 1 00 73020 240 15 655 500,00 15 653 236,39 2 263,61
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0702 81 1 00 73020 244 15 655 500,00 15 653 236,39 2 263,61
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0702 81 1 00 73020 600 76 795 500,00 76 795 500,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0702 81 1 00 73020 610 76 795 500,00 76 795 500,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 703 0702 81 1 00 73020 611 76 795 500,00 76 795 500,00 0,00
  Районная олимпиада по Байкаловедению 200 703 0703 80 4 00 40025 000 5 000,00 5 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40025 200 5 000,00 5 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40025 240 5 000,00 5 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40025 244 5 000,00 5 000,00 0,00
  Районный конкурс "Цветущий школьный двор" 200 703 0703 80 4 00 40029 000 20 000,00 20 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40029 200 20 000,00 20 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40029 240 20 000,00 20 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40029 244 20 000,00 20 000,00 0,00
  Районные конкурсы по цветоводству "Зеленый мир" и "В мире цветов" 200 703 0703 80 4 00 40030 000 5 000,00 5 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40030 200 5 000,00 5 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40030 240 5 000,00 5 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40030 244 5 000,00 5 000,00 0,00
  Заключительный районный концерт лучших детских творческих коллективов и исполнителей ОУ 200 703 0703 80 4 00 40031 000 10 000,00 10 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40031 200 10 000,00 10 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40031 240 10 000,00 10 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40031 244 10 000,00 10 000,00 0,00
  Районная итоговая выставка детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества среди 
школьников района 200 703 0703 80 4 00 40032 000 14 660,00 14 660,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40032 200 14 660,00 14 660,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40032 240 14 660,00 14 660,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40032 244 14 660,00 14 660,00 0,00
  Районные календарные фольклорные праздники 200 703 0703 80 4 00 40033 000 6 000,00 6 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40033 200 6 000,00 6 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40033 240 6 000,00 6 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40033 244 6 000,00 6 000,00 0,00
  Районный Фестиваль детских хоровых коллективов "Поющие сердца" 200 703 0703 80 4 00 40034 000 7 000,00 7 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40034 200 7 000,00 7 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40034 240 7 000,00 7 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40034 244 7 000,00 7 000,00 0,00
  Районный конкурс очного рисунка, посвященный теме года 200 703 0703 80 4 00 40035 000 5 000,00 5 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40035 200 5 000,00 5 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40035 240 5 000,00 5 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40035 244 5 000,00 5 000,00 0,00
  Районный слет ДОО "МОСТ" 200 703 0703 80 4 00 40036 000 10 000,00 10 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40036 200 10 000,00 10 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40036 240 10 000,00 10 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40036 244 10 000,00 10 000,00 0,00
  Районные соревнования "Веселые старты" 200 703 0703 80 4 00 40037 000 8 000,00 8 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40037 200 8 000,00 8 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40037 240 8 000,00 8 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40037 244 8 000,00 8 000,00 0,00
  Районные спортивные соревнования школьников "Президенские состязания" 200 703 0703 80 4 00 40038 000 10 000,00 10 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40038 200 10 000,00 10 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40038 240 10 000,00 10 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40038 244 10 000,00 10 000,00 0,00
  Районный фестиваль инсценированной патриотической песни "Виват, Россия молодая!" 200 703 0703 80 4 00 40039 000 10 000,00 10 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40039 200 10 000,00 10 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40039 240 10 000,00 10 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40039 244 10 000,00 10 000,00 0,00
  Спартакиада школьников ИРМО 200 703 0703 80 4 00 40040 000 7 000,00 7 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40040 200 7 000,00 7 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40040 240 7 000,00 7 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40040 244 7 000,00 7 000,00 0,00
  Хореографический фестиваль "Танцевальные россыпи" 200 703 0703 80 4 00 40041 000 6 000,00 6 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40041 200 6 000,00 6 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40041 240 6 000,00 6 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40041 244 6 000,00 6 000,00 0,00
  Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 200 703 0703 80 4 00 40079 000 99 200,00 99 200,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40079 200 99 200,00 99 200,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40079 240 99 200,00 99 200,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 4 00 40079 244 99 200,00 99 200,00 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений 200 703 0703 80 9 00 40020 000 10 524 077,37 10 500 427,36 23 650,01
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0703 80 9 00 40020 100 10 109 136,06 10 109 136,05 0,01
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0703 80 9 00 40020 110 10 109 136,06 10 109 136,05 0,01
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0703 80 9 00 40020 111 8 225 101,25 8 225 101,25 0,00
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0703 80 9 00 40020 112 27 375,00 27 375,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 703 0703 80 9 00 40020 119 1 856 659,81 1 856 659,80 0,01
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 9 00 40020 200 363 630,31 339 980,31 23 650,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 9 00 40020 240 363 630,31 339 980,31 23 650,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0703 80 9 00 40020 244 363 630,31 339 980,31 23 650,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 703 0703 80 9 00 40020 800 51 311,00 51 311,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0703 80 9 00 40020 850 51 311,00 51 311,00 0,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 703 0703 80 9 00 40020 851 51 311,00 51 311,00 0,00
  Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств 200 703 0703 80 9 00 72340 000 17 661 294,08 17 661 294,08 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0703 80 9 00 72340 100 17 661 294,08 17 661 294,08 0,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0703 80 9 00 72340 110 17 661 294,08 17 661 294,08 0,00
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0703 80 9 00 72340 111 12 926 735,48 12 926 735,48 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 703 0703 80 9 00 72340 119 4 734 558,60 4 734 558,60 0,00
  Обслуживание атотранспорта для подвоза обучающихся 200 703 0705 11 1 00 20074 000 49 500,00 47 700,00 1 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 11 1 00 20074 200 49 500,00 47 700,00 1 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 11 1 00 20074 240 49 500,00 47 700,00 1 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0705 11 1 00 20074 244 49 500,00 47 700,00 1 800,00
  Временное трудоустройство несовершеннолетних 200 703 0707 10 1 00 20062 000 806 447,20 806 447,20 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0707 10 1 00 20062 100 726 928,85 726 928,85 0,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0707 10 1 00 20062 110 726 928,85 726 928,85 0,00
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0707 10 1 00 20062 111 558 317,28 558 317,28 0,00
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  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 703 0707 10 1 00 20062 119 168 611,57 168 611,57 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0707 10 1 00 20062 600 79 518,35 79 518,35 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0707 10 1 00 20062 610 79 518,35 79 518,35 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0707 10 1 00 20062 612 79 518,35 79 518,35 0,00
  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в условиях стационарного размещения 200 703 0707 80 4 00 40080 000 1 900 500,00 1 900 500,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 80 4 00 40080 200 1 900 500,00 1 900 500,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 80 4 00 40080 240 1 900 500,00 1 900 500,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 80 4 00 40080 244 1 900 500,00 1 900 500,00 0,00
  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 за счет местного бюджета 200 703 0707 80 9 00 S2080 000 2 808 000,00 2 808 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 80 9 00 S2080 200 2 404 350,00 2 404 350,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 80 9 00 S2080 240 2 404 350,00 2 404 350,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0707 80 9 00 S2080 244 2 404 350,00 2 404 350,00 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 0707 80 9 00 S2080 600 403 650,00 403 650,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 0707 80 9 00 S2080 610 403 650,00 403 650,00 0,00
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 0707 80 9 00 S2080 612 403 650,00 403 650,00 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 703 0709 80 3 00 40001 000 8 419 431,86 8 270 966,00 148 465,86
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0709 80 3 00 40001 100 8 286 686,66 8 146 023,40 140 663,26
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0709 80 3 00 40001 110 447,10 447,10 0,00
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0709 80 3 00 40001 112 447,10 447,10 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 703 0709 80 3 00 40001 120 8 286 239,56 8 145 576,30 140 663,26
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 703 0709 80 3 00 40001 121 6 300 147,13 6 219 312,73 80 834,40
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 703 0709 80 3 00 40001 122 83 448,00 83 448,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 703 0709 80 3 00 40001 129 1 902 644,43 1 842 815,57 59 828,86
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 3 00 40001 200 132 050,20 124 247,60 7 802,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 3 00 40001 240 132 050,20 124 247,60 7 802,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 3 00 40001 244 132 050,20 124 247,60 7 802,60
  Иные бюджетные ассигнования 200 703 0709 80 3 00 40001 800 695,00 695,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 703 0709 80 3 00 40001 850 695,00 695,00 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 703 0709 80 3 00 40001 852 695,00 695,00 0,00
  Обеспечение деятельности казенных учреждений 200 703 0709 80 9 00 40020 000 3 228 888,20 3 228 210,82 677,38
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0709 80 9 00 40020 100 2 830 418,94 2 829 741,56 677,38
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0709 80 9 00 40020 110 2 830 418,94 2 829 741,56 677,38
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0709 80 9 00 40020 111 2 157 101,83 2 157 101,83 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 703 0709 80 9 00 40020 119 673 317,11 672 639,73 677,38
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40020 200 398 469,26 398 469,26 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40020 240 398 469,26 398 469,26 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40020 244 398 469,26 398 469,26 0,00
  Техническое сопровождение и поддержка проведения ЕГЭ и ГИА 200 703 0709 80 9 00 40042 000 3 750,00 3 750,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40042 200 3 750,00 3 750,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40042 240 3 750,00 3 750,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40042 244 3 750,00 3 750,00 0,00
  Обеспечение функционирования территориальной психолого-медико-педогогической комиссии ИРМО 200 703 0709 80 9 00 40050 000 28 981,00 28 981,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40050 200 28 981,00 28 981,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40050 240 28 981,00 28 981,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40050 244 28 981,00 28 981,00 0,00
  Прочие непрограммные расходы 200 703 0709 80 9 00 40051 000 132 788,00 132 788,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40051 200 132 788,00 132 788,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40051 240 132 788,00 132 788,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 0709 80 9 00 40051 244 132 788,00 132 788,00 0,00
  Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств 200 703 0709 80 9 00 72340 000 4 833 245,73 4 833 245,73 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 703 0709 80 9 00 72340 100 4 833 245,73 4 833 245,73 0,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 703 0709 80 9 00 72340 110 4 833 245,73 4 833 245,73 0,00
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 703 0709 80 9 00 72340 111 3 732 212,21 3 732 212,21 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 703 0709 80 9 00 72340 119 1 101 033,52 1 101 033,52 0,00
  Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 200 703 1003 81 1 00 73050 000 16 876 000,00 10 347 158,13 6 528 841,87
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1003 81 1 00 73050 200 14 563 660,80 9 025 086,48 5 538 574,32
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1003 81 1 00 73050 240 14 563 660,80 9 025 086,48 5 538 574,32
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 703 1003 81 1 00 73050 244 14 563 660,80 9 025 086,48 5 538 574,32
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 703 1003 81 1 00 73050 600 2 312 339,20 1 322 071,65 990 267,55
  Субсидии бюджетным учреждениям 200 703 1003 81 1 00 73050 610 2 312 339,20 1 322 071,65 990 267,55
  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 703 1003 81 1 00 73050 612 2 312 339,20 1 322 071,65 990 267,55
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 706 0106 80 3 00 40001 000 6 591 643,26 6 589 328,99 2 314,27
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 706 0106 80 3 00 40001 100 6 232 961,07 6 232 944,74 16,33
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 3 00 40001 120 6 232 961,07 6 232 944,74 16,33
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 706 0106 80 3 00 40001 121 4 799 372,20 4 799 371,22 0,98
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 706 0106 80 3 00 40001 122 95 402,00 95 402,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 3 00 40001 129 1 338 186,87 1 338 171,52 15,35
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0106 80 3 00 40001 200 358 681,66 356 383,72 2 297,94
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0106 80 3 00 40001 240 358 681,66 356 383,72 2 297,94
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 706 0106 80 3 00 40001 244 358 681,66 356 383,72 2 297,94
  Иные бюджетные ассигнования 200 706 0106 80 3 00 40001 800 0,53 0,53 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 706 0106 80 3 00 40001 850 0,53 0,53 0,00
  Уплата иных платежей 200 706 0106 80 3 00 40001 853 0,53 0,53 0,00
  Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 200 706 0106 80 5 00 40046 000 2 216 854,00 2 216 756,99 97,01
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 706 0106 80 5 00 40046 100 2 216 854,00 2 216 756,99 97,01
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 5 00 40046 120 2 216 854,00 2 216 756,99 97,01
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 706 0106 80 5 00 40046 121 1 798 758,40 1 798 661,39 97,01
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 706 0106 80 5 00 40046 129 418 095,60 418 095,60 0,00
  Осуществление функций по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 200 707 0113 06 1 00 20036 000 25 148 990,40 24 222 329,62 926 660,78
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 707 0113 06 1 00 20036 100 23 670 387,13 22 743 726,35 926 660,78
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 06 1 00 20036 120 23 670 387,13 22 743 726,35 926 660,78
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 707 0113 06 1 00 20036 121 17 704 523,24 17 338 821,74 365 701,50
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 707 0113 06 1 00 20036 122 55 029,48 55 029,48 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 06 1 00 20036 129 5 910 834,41 5 349 875,13 560 959,28
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 1 00 20036 200 701 206,00 701 206,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 1 00 20036 240 701 206,00 701 206,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 1 00 20036 244 701 206,00 701 206,00 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 707 0113 06 1 00 20036 800 777 397,27 777 397,27 0,00
  Исполнение судебных актов 200 707 0113 06 1 00 20036 830 777 397,27 777 397,27 0,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 200 707 0113 06 1 00 20036 831 777 397,27 777 397,27 0,00
  Регистрация права муниципальной собственности муниципального имущества, изготовление технической 
документации 200 707 0113 06 2 00 20038 000 1 593 650,00 844 515,66 749 134,34
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20038 200 1 593 650,00 844 515,66 749 134,34
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20038 240 1 593 650,00 844 515,66 749 134,34
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20038 244 1 593 650,00 844 515,66 749 134,34
  Проведение оценочных работ для выставления на торги права аренды, продажи объектов муниципальной 
собственности 200 707 0113 06 2 00 20039 000 123 000,00 123 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20039 200 123 000,00 123 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20039 240 123 000,00 123 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20039 244 123 000,00 123 000,00 0,00
  Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 200 707 0113 06 2 00 20040 000 673 889,58 608 603,45 65 286,13
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20040 200 673 889,58 608 603,45 65 286,13
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20040 240 673 889,58 608 603,45 65 286,13
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 2 00 20040 244 673 889,58 608 603,45 65 286,13
  Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 200 707 0113 06 3 00 20075 000 200 000,00 200 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 3 00 20075 200 200 000,00 200 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 3 00 20075 240 200 000,00 200 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 06 3 00 20075 244 200 000,00 200 000,00 0,00
  Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по утверждению 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке 200 707 0113 80 5 00 40044 000 870 919,45 870 183,78 735,67
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 707 0113 80 5 00 40044 100 430 591,22 430 591,22 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 80 5 00 40044 120 430 591,22 430 591,22 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 707 0113 80 5 00 40044 121 330 715,22 330 715,22 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 707 0113 80 5 00 40044 129 99 876,00 99 876,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 80 5 00 40044 200 440 328,23 439 592,56 735,67
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 80 5 00 40044 240 440 328,23 439 592,56 735,67
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 80 5 00 40044 244 440 328,23 439 592,56 735,67
  Прочие непрограммные расходы 200 707 0113 80 9 00 40051 000 16 126 226,08 16 126 226,08 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 707 0113 80 9 00 40051 800 16 126 226,08 16 126 226,08 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 707 0113 80 9 00 40051 850 16 126 226,08 16 126 226,08 0,00
  Уплата иных платежей 200 707 0113 80 9 00 40051 853 16 126 226,08 16 126 226,08 0,00
  Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 200 707 0113 80 9 00 S2370 000 11 111 111,11 11 111 089,03 22,08
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 80 9 00 S2370 200 11 111 111,11 11 111 089,03 22,08
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 80 9 00 S2370 240 11 111 111,11 11 111 089,03 22,08
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0113 80 9 00 S2370 244 11 111 111,11 11 111 089,03 22,08
  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, за счет средств местного бюджета 200 707 0409 02 1 00 20007 000 12 801 256,49 11 214 286,96 1 586 969,53
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20007 200 12 801 256,49 11 214 286,96 1 586 969,53
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20007 240 12 801 256,49 11 214 286,96 1 586 969,53
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 20007 244 12 801 256,49 11 214 286,96 1 586 969,53
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан за счет местного бюджета 200 707 0409 02 1 00 S2310 000 35 808 203,17 27 593 320,77 8 214 882,40
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2310 200 35 808 203,17 27 593 320,77 8 214 882,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2310 240 35 808 203,17 27 593 320,77 8 214 882,40
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0409 02 1 00 S2310 244 35 808 203,17 27 593 320,77 8 214 882,40
Предоставление субсидии Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района 
в виде имущественного взноса ( в целях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства) 200 707 0412 01 1 00 20083 000 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 707 0412 01 1 00 20083 600 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 707 0412 01 1 00 20083 630 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00
  Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 707 0412 01 1 00 20083 634 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00
  Мероприятия, направленные на противодействие и профилактику терроризма и экстремизма в 
образовательных учреждениях, сохранение единства нации 200 707 0412 01 4 00 20078 000 98 666,00 98 666,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 01 4 00 20078 200 98 666,00 98 666,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 01 4 00 20078 240 98 666,00 98 666,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0412 01 4 00 20078 244 98 666,00 98 666,00 0,00
  Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 200 707 0502 06 2 00 20040 000 315 679,74 202 480,34 113 199,40
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 06 2 00 20040 200 315 679,74 202 480,34 113 199,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 06 2 00 20040 240 315 679,74 202 480,34 113 199,40
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 707 0502 06 2 00 20040 243 309 679,74 196 480,34 113 199,40
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 06 2 00 20040 244 6 000,00 6 000,00 0,00
  Мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 
2014-2018 годы в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области" на 2014-2018 годы, за счет средств местного бюджета 200 707 0502 12 1 00 S2200 000 8 000 000,00 7 960 000,00 40 000,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 0502 12 1 00 S2200 400 8 000 000,00 7 960 000,00 40 000,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 0502 12 1 00 S2200 410 8 000 000,00 7 960 000,00 40 000,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную  
(муниципальную) собственность 200 707 0502 12 1 00 S2200 412 8 000 000,00 7 960 000,00 40 000,00
  Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом 200 707 0502 80 5 00 40081 000 16 766 428,40 9 665 103,62 7 101 324,78
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 80 5 00 40081 200 16 766 428,40 9 665 103,62 7 101 324,78
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 80 5 00 40081 240 16 766 428,40 9 665 103,62 7 101 324,78
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 707 0502 80 5 00 40081 243 16 766 261,40 9 665 103,62 7 101 157,78
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 80 5 00 40081 244 167,00 0,00 167,00
  Расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 200 707 0502 80 9 00 40076 000 978 626,44 978 626,44 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 80 9 00 40076 200 978 626,44 978 626,44 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 80 9 00 40076 240 978 626,44 978 626,44 0,00
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  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 707 0502 80 9 00 40076 243 882 393,90 882 393,90 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 707 0502 80 9 00 40076 244 96 232,54 96 232,54 0,00
  Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 200 707 1004 80 9 00 40083 000 1 292 000,00 1 292 000,00 0,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 1004 80 9 00 40083 400 1 292 000,00 1 292 000,00 0,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 1004 80 9 00 40083 410 1 292 000,00 1 292 000,00 0,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную  
(муниципальную) собственность 200 707 1004 80 9 00 40083 412 1 292 000,00 1 292 000,00 0,00
  Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав 200 707 1004 81 1 00 74020 000 833 760,00 0,00 833 760,00
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 707 1004 81 1 00 74020 400 833 760,00 0,00 833 760,00
  Бюджетные инвестиции 200 707 1004 81 1 00 74020 410 833 760,00 0,00 833 760,00
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную  
(муниципальную) собственность 200 707 1004 81 1 00 74020 412 833 760,00 0,00 833 760,00
  Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках программных мероприятий 200 707 1202 06 2 00 20037 000 3 175 740,20 3 175 740,20 0,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 707 1202 06 2 00 20037 600 3 175 740,20 3 175 740,20 0,00
  Субсидии автономным учреждениям 200 707 1202 06 2 00 20037 620 3 175 740,20 3 175 740,20 0,00
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 707 1202 06 2 00 20037 621 3 175 740,20 3 175 740,20 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0103 80 2 00 40001 000 3 077 899,76 3 077 899,76 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 708 0103 80 2 00 40001 100 3 077 899,76 3 077 899,76 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 2 00 40001 120 3 077 899,76 3 077 899,76 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 708 0103 80 2 00 40001 121 2 190 706,66 2 190 706,66 0,00
  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 708 0103 80 2 00 40001 123 425 000,00 425 000,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 2 00 40001 129 462 193,10 462 193,10 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0103 80 3 00 40001 000 4 875 463,39 4 856 743,11 18 720,28
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 708 0103 80 3 00 40001 100 4 300 122,69 4 295 311,71 4 810,98
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 3 00 40001 120 4 300 122,69 4 295 311,71 4 810,98
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 200 708 0103 80 3 00 40001 121 3 278 597,60 3 278 597,60 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 708 0103 80 3 00 40001 122 54 103,00 54 103,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 708 0103 80 3 00 40001 129 967 422,09 962 611,11 4 810,98
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 3 00 40001 200 569 495,70 555 586,40 13 909,30
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 3 00 40001 240 569 495,70 555 586,40 13 909,30
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 3 00 40001 244 569 495,70 555 586,40 13 909,30
  Иные бюджетные ассигнования 200 708 0103 80 3 00 40001 800 5 845,00 5 845,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 708 0103 80 3 00 40001 850 5 845,00 5 845,00 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 708 0103 80 3 00 40001 852 5 845,00 5 845,00 0,00
  Конкурс на лучшую организацию работы представительного органа 200 708 0103 80 4 00 40005 000 59 060,00 59 060,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40005 200 59 060,00 59 060,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40005 240 59 060,00 59 060,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40005 244 59 060,00 59 060,00 0,00
  Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 200 708 0103 80 4 00 40010 000 1 890,00 1 890,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40010 200 1 890,00 1 890,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40010 240 1 890,00 1 890,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40010 244 1 890,00 1 890,00 0,00
  Торжественные мероприятия, посвященные открытию новых муниципальных учреждений, юбилеям 
муниципальных учреждений 200 708 0103 80 4 00 40012 000 5 000,00 5 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40012 200 5 000,00 5 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40012 240 5 000,00 5 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40012 244 5 000,00 5 000,00 0,00
  Мероприятия по чествованию юбиляров 200 708 0103 80 4 00 40013 000 23 495,40 23 495,40 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40013 200 23 495,40 23 495,40 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40013 240 23 495,40 23 495,40 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40013 244 23 495,40 23 495,40 0,00
  Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 200 708 0103 80 4 00 40021 000 5 000,00 5 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40021 200 5 000,00 5 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40021 240 5 000,00 5 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40021 244 5 000,00 5 000,00 0,00
  Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года 200 708 0103 80 4 00 40022 000 6 000,00 6 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40022 200 6 000,00 6 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40022 240 6 000,00 6 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40022 244 6 000,00 6 000,00 0,00
  Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 200 708 0103 80 4 00 40079 000 25 900,00 25 900,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40079 200 25 900,00 25 900,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40079 240 25 900,00 25 900,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0103 80 4 00 40079 244 25 900,00 25 900,00 0,00
  Прочие непрограммные расходы 200 708 0103 80 9 00 40051 000 81 000,00 81 000,00 0,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 708 0103 80 9 00 40051 300 81 000,00 81 000,00 0,00
  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 708 0103 80 9 00 40051 330 81 000,00 81 000,00 0,00
  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200 708 0705 80 3 00 40001 000 44 500,00 44 500,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0705 80 3 00 40001 200 44 500,00 44 500,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0705 80 3 00 40001 240 44 500,00 44 500,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 708 0705 80 3 00 40001 244 44 500,00 44 500,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -54 590 814,39 3 530 102,63 x

          Форма 0503117  с.3
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

           
 Наименование показателя Код 

строки
Код источника 

финансирования 
дефицита бюджета 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 54 590 814,39 -3 530 102,63 58 120 917,02

в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 39 672 627,09 -7 940 800,00 47 613 427,09

из них:          
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 39 452 627,09 0,00 39 452 627,09
  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 39 452 627,09 0,00 39 452 627,09
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  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 701 01 02 00 00 05 0000 710
39 452 627,09 0,00 39 452 627,09

  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 220 000,00 -7 940 800,00 8 160 800,00
  Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 220 000,00 -7 940 800,00 8 160 800,00
  Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -12 000 000,00 -9 160 800,00 -2 839 200,00
  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000 01 06 05 02 00 0000 500
-12 000 000,00 -9 160 800,00 -2 839 200,00

  Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520 701 01 06 05 02 05 0000 540
-12 000 000,00 -9 160 800,00 -2 839 200,00

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 12 220 000,00 1 220 000,00 11 000 000,00
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации

520 000 01 06 05 02 00 0000 600
12 220 000,00 1 220 000,00 11 000 000,00

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520 701 01 06 05 02 05 0000 640
12 220 000,00 1 220 000,00 11 000 000,00

источники внешнего финансирования 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 14 918 187,30 4 410 697,37 10 507 489,93
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 493 269 322,55 -3 467 227 673,76 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 493 269 322,55 -3 467 227 673,76 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 493 269 322,55 -3 467 227 673,76 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 710 701 01 05 02 01 05 0000 510 -3 493 269 322,55 -3 467 227 673,76 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 508 187 509,85 3 471 638 371,13 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 508 187 509,85 3 471 638 371,13 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 508 187 509,85 3 471 638 371,13 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 701 01 05 02 01 05 0000 610 3 508 187 509,85 3 471 638 371,13 X

Руководитель ____________________________ А.В. Зайкова
(подпись)          (расшифровка подписи)

     
     
Руководитель финансово-    
экономической службы____________________ отсутствует

(подпись)          (расшифровка подписи)
     
Главный бухгалтер________________________ М.А. Довгань

 (подпись)          (расшифровка подписи)
     
"     " ________________ 20    г.    

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района
от 31.05.2018г. № 48-499/рд

Показатели исполнения районного бюджета за 2017 год по доходам районного бюджета по кодам  классификации доходов бюджетов
(тыс. руб.)

Наименование КД ГАД (АД)
Код бюджетной классификации 

доходов районного бюджета
Кассовое 

исполнение
Доходы, всего     3 421 418,2
Управление Росприроднадзора по Иркутской области 048   2 115,7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1.12.01010.01.6000.120 346,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1.12.01020.01.6000.120 -0,1

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1.12.01030.01.6000.120 68,3

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1.12.01040.01.6000.120 1 699,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1.16.90050.05.6000.140 1,6

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 076   47,6
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

076 1.16.35030.05.6000.140 46,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

076 1.16.90050.05.6000.140 1,3

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области 081   847,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 1.16.25060.01.6000.140 847,1

Управление Федерального казначейства по Иркутской области 100   2 095,1
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 1.03.02230.01.0000.110 860,9

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 8,7

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

100 1.03.02250.01.0000.110 1 392,2

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 -166,7

Территориальный органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 157   20,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

157 1.16.90050.05.6000.140 20,0

Главное управление МЧС России по Иркутской области 177   42,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные казенные учреждения)

177 1.16.90050.05.7000.140 42,8

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 182   410 834,2
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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.01.02010.01.1000.110 284 669,2

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 (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.2100.110 1 689,5

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 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 818,5

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 
(прочие поступления)

182 1.01.02010.01.4000.110 -1,0
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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 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1.01.02010.01.5000.110 -0,3

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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.01.02020.01.1000.110 8 324,9

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 (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 16,2

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 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.01.02020.01.3000.110 21,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1.01.02030.01.1000.110 6 518,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 318,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 70,2

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

182 1.01.02030.01.4000.110 -0,8

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1.01.02040.01.1000.110 18,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.01011.01.1000.110 55 163,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.01011.01.2100.110 722,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1.05.01011.01.2200.110 0,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.05.01011.01.3000.110 27,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 182 1.05.01011.01.4000.110 -22,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.01012.01.1000.110 7,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1.05.01012.01.2100.110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.01021.01.1000.110 17 878,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(пени по соответствующему платежу)

182 1.05.01021.01.2100.110 493,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.05.01021.01.3000.110 14,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(прочие поступления)

182 1.05.01021.01.4000.110 -3,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.01022.01.1000.110 -42,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1.05.01022.01.3000.110 0,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.01050.01.1000.110 97,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.01050.01.2100.110 16,3
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.05.01050.01.3000.110 0,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.02010.02.1000.110 30 289,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.02010.02.2100.110 155,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.05.02010.02.3000.110 162,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 182 1.05.02010.02.4000.110 -1,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.02020.02.1000.110 2,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 1.05.02020.02.2100.110 3,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1.05.02020.02.3000.110 1,1

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1.05.03010.01.1000.110 1 087,9

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.03010.01.2100.110 14,6
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.05.03010.01.3000.110 0,9

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.03020.01.2100.110 0,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 182 1.05.03020.01.4000.110 -28,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.04020.02.1000.110 1 285,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени 
по соответствующему платежу)

182 1.05.04020.02.2100.110 0,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1.08.03010.01.1000.110 168,6

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов (пени по соответствующему платежу)

182 1.09.01030.05.2100.110 0,0

Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 182 1.09.06010.02.2100.110 -0,7
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.09.07033.05.1000.110 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.6000.140 735,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1.16.03030.01.6000.140 28,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1.16.06000.01.6000.140 113,0

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 188   1 496,9
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1.16.08010.01.6000.140 949,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1.16.25050.01.6000.140 1,0

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

188 1.16.28000.01.6000.140 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1.16.30014.01.6000.140 3,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1.16.30030.01.6000.140 30,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1.16.43000.01.6000.140 9,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1.16.90050.05.6000.140 501,8

Прокуратура Иркутской области 415   32,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

415 1.16.90050.05.6000.140 32,2

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования 701   407 430,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 701 1.11.03050.05.0000.120 8,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет ) 701 1.13.02995.05.4000.130 263,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО "Бурдаковская 
НШДС")

701 1.13.02995.05.9001.130 164,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО "Егоровская 
НШДС")

701 1.13.02995.05.9002.130 380,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО "Дзержинская 
НШДС")

701 1.13.02995.05.9003.130 1 582,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО "Лыловская 
НШДС")

701 1.13.02995.05.9004.130 234,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО "Мало-
Еланская НШДС")

701 1.13.02995.05.9005.130 454,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО 
"Большереченский детский сад")

701 1.13.02995.05.9006.130 1 019,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Бутырский 
детский сад")

701 1.13.02995.05.9007.130 1 204,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Гороховский 
детский сад")

701 1.13.02995.05.9008.130 652,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО 
"Горячеключевской детский сад")

701 1.13.02995.05.9009.130 353,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Еловский 
детский сад")

701 1.13.02995.05.9010.130 209,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида")

701 1.13.02995.05.9011.130 1 706,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Листвянский 
детский сад № 3 общеразвивающего вида")

701 1.13.02995.05.9013.130 661,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Марковский 
детский сад комбинированного вида")

701 1.13.02995.05.9015.130 4 290,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО 
"Мамоновский детский сад комбинированного вида")

701 1.13.02995.05.9016.130 1 861,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО 
"Максимовский детский сад")

701 1.13.02995.05.9017.130 1 774,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО 
"Малоголоустненский детский сад")

701 1.13.02995.05.9018.130 431,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Детский сад 
п. Молодежный")

701 1.13.02995.05.9019.130 3 496,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Никольский 
детский сад")

701 1.13.02995.05.9020.130 575,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Оекский 
детский сад")

701 1.13.02995.05.9021.130 1 233,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО 
"Патроновский детский сад")

701 1.13.02995.05.9022.130 307,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Ревякинский 
детский сад")

701 1.13.02995.05.9023.130 490,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Смоленский 
детский сад")

701 1.13.02995.05.9024.130 3 000,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Усть-
Кудинский детский сад")

701 1.13.02995.05.9026.130 1 750,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский 
детский сад № 1")

701 1.13.02995.05.9027.130 2 132,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский 
детский сад № 2")

701 1.13.02995.05.9028.130 2 183,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Ширяевский 
детский сад комбинированного вида")

701 1.13.02995.05.9029.130 1 220,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО 
"Черемушкинская НШДС")

701 1.13.02995.05.9030.130 213,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО 
"Плишкинский детский сад")

701 1.13.02995.05.9031.130 551,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО "Грановская 
НШДС")

701 1.13.02995.05.9032.130 -2,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО 
"Кыцигировская НШДС")

701 1.13.02995.05.9033.130 214,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МОУ ИРМО "Сосново-
Борская НШДС")

701 1.13.02995.05.9036.130 568,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Листвянский 
детский сад")

701 1.13.02995.05.9037.130 803,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Детский сад 
комбинированного вида в ЖК "Луговое"")

701 1.13.02995.05.9038.130 4 408,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Детский сад 
комбинированного вида "Стрижи")

701 1.13.02995.05.9039.130 2 749,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида № 2)

701 1.13.02995.05.9040.130 1 686,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский 
детский сад общеразвивающего вида № 3")

701 1.13.02995.05.9041.130 1 538,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Детский сад 
" Звездочка")

701 1.13.02995.05.9042.130 254,5
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Детский сад 
" Березовый")

701 1.13.02995.05.9043.130 3 271,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (поступление родительской платы от МДОУ ИРМО "Хомутовский 
детский сад №4")

701 1.13.02995.05.9044.130 4 379,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

701 1.16.42050.05.0000.140 71,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 701 1.17.01050.05.0000.180 -0,7
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 701 2.02.15001.05.0000.151 43 642,2
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.05.0000.151 175 310,7
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области)

701 2.02.29999.05.0004.151 6 000,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 
Иркутской области)

701 2.02.29999.05.0028.151 127 624,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 701 2.02.49999.05.0000.151 500,0
Администрация Иркутского районного муниципального образования 702   39 350,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет ) 702 1.13.02995.05.4000.130 1 978,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

702 1.16.33050.05.0000.140 0,6

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

702 1.16.90050.05.0000.140 8 726,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 702 1.17.05050.05.0000.180 12,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 702 2.02.20051.05.0000.151 483,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 702 2.02.25519.05.0000.151 80,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта)

702 2.02.29999.05.0031.151 500,0

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

702 2.02.30022.05.0001.151 20 298,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (содержание муниципального служащего по исполнению государственных полномочий )

702 2.02.30022.05.0002.151 872,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской Федерации по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности

702 2.02.30024.05.0301.151 1 941,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых государственных полномочий в области охраны труда 702 2.02.30024.05.0303.151 605,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской Федерации по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

702 2.02.30024.05.0305.151 2 438,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской Федерации по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

702 2.02.30024.05.0306.151 605,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

702 2.02.30024.05.0309.151 1 340,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

702 2.02.30024.05.0310.151 0,7

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

702 2.02.35120.05.0000.151 10,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муниципального 
образования на 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 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

702 2.02.40014.05.7201.151 53,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муниципального образования 
на 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 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

702 2.02.40014.05.7202.151 40,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муниципального 
образования на 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 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

702 2.02.40014.05.7213.151 35,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муниципального 
образования на 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 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

702 2.02.40014.05.7214.151 46,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большеречеснкого муниципального 
образования на 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 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

702 2.02.40014.05.7218.151 72,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7601.151 11,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7602.151 9,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7603.151 16,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7604.151 20,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7605.151 33,3
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7606.151 12,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7607.151 14,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7609.151 10,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7610.151 8,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7611.151 10,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7613.151 6,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7614.151 13,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7615.151 49,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7617.151 14,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7618.151 19,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочияпо вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7619.151 142,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7620.151 13,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений

702 2.02.40014.05.7621.151 62,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- 
социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7901.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7902.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7903.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7904.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7905.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7906.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7907.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7908.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7909.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7910.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- 
социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7911.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7912.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7913.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7914.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7915.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7917.151 14,3
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- 
социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7918.151 14,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по разработке прогноза- социально-
экономического развития поселения на очередной финансовый год

702 2.02.40014.05.7921.151 14,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений 702 2.02.90065.05.0000.151 21,0
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

702 2.19.25064.05.0000.151 -582,0

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

702 2.19.60010.05.0000.151 -959,1

Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования 703   2 427 083,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет ) 703 1.13.02995.05.4000.130 883,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

703 1.16.33050.05.0000.140 255,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 703 2.02.20077.05.0000.151 445 187,8
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования в рамках реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях (Федеральный бюджет)

703 2.02.25520.05.0001.151 751 728,5

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы 
государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения"на 2014 - 2018 годы"")

703 2.02.29999.05.0002.151 2 386,8

Прочие субсидии муниципальных районов (Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств)

703 2.02.29999.05.0009.151 64 596,4

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской области)

703 2.02.29999.05.0029.151 53 500,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежегодного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно)

703 2.02.29999.05.0030.151 17 527,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

703 2.02.30024.05.0307.151 10 896,3

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

703 2.02.39999.05.0001.151 317 666,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

703 2.02.39999.05.0002.151 763 806,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.180 735,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

703 2.19.60010.05.0000.151 -2 087,6

Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования 706   2 216,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Голоустненского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7101.151 26,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7102.151 33,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Дзержинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7103.151 44,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7104.151 57,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7105.151 141,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7106.151 66,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7107.151 42,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Оекского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7108.151 102,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ревякинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7109.151 36,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Смоленского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7110.151 54,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Сосновоборского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7111.151 37,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Уриковского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7112.151 167,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7113.151 20,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Кудинского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7114.151 57,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ушаковского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7115.151 251,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Хомутовского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7116.151 254,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Ширяевского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7117.151 47,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Большереченского муниципального 
образования на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

706 2.02.40014.05.7118.151 80,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Марковского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7119.151 387,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7120.151 117,3
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Молодежного муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

706 2.02.40014.05.7121.151 189,3

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования

707   31 650,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

707 1.08.07150.01.1000.110 100,0

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 
(доходы получаемые в виде арендной платы на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов))

707 1.11.05025.05.0001.120 248,5

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

707 1.11.09045.05.0001.120 633,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет ) 707 1.13.02995.05.4000.130 1 516,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (за предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности)

707 1.13.02995.05.6000.130 103,2

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

707 1.14.02053.05.0000.410 121,3

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

707 1.16.33050.05.0000.140 47,5

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

707 1.16.90050.05.0000.140 41,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 707 1.17.01050.05.0000.180 -20,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив) 707 2.02.29999.05.0011.151 10 000,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на реализацию подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области"на 2014-2018 годы по оказанию содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 
реализации первоочередных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, к отопительному сезону)

707 2.02.29999.05.0023.151 7 004,8

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте и 
ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан Иркутской области)

707 2.02.29999.05.0025.151 23 434,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Листвянского муниципального образования на 
осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в части реализации мероприятия:"Проведение 
работ по капитальному ремонту канализационного коллектора в р.п. Листвянка"

707 2.02.40014.05.7420.151 9 665,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Гороховского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием 
земель поселения

707 2.02.40014.05.7502.151 101,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Карлукского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием 
земель поселения

707 2.02.40014.05.7504.151 50,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Мамонского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием 
земель поселения

707 2.02.40014.05.7505.151 463,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Максимовского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием 
земель поселения

707 2.02.40014.05.7506.151 109,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Никольского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием 
земель поселения

707 2.02.40014.05.7507.151 112,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета Усть-Балейского муниципального образования 
на осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочия по утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием 
земель поселения

707 2.02.40014.05.7513.151 33,6

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

707 2.19.60010.05.0000.151 -22 115,9

Дума Иркутского районного муниципального образования 708   4,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет ) 708 1.13.02995.05.4000.130 4,4
Министерство имущественных отношений Иркутской области 813   95 965,1
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 (сумма платежа)

813 1.11.05013.05.0016.120 55 301,0

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 (доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков)

813 1.11.05013.05.0019.120 11 084,8

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

813 1.11.05013.10.0016.120 -925,6
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

813 1.11.05013.10.0019.120 43,6

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 (сумма платежа)

813 1.11.05013.13.0016.120 10 463,0

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 (доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

813 1.11.05013.13.0019.120 203,5

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

813 1.11.09045.05.0000.120 4 702,4

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

813 1.14.06013.05.0016.430 13 211,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений (сумма платежа)

813 1.14.06013.10.0016.430 38,9

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

813 1.14.06013.13.0016.430 1 842,2

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 815   65,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 815 1.16.25030.01.0000.140 65,9
Служба государственного финансового контроля Иркутской области 832   120,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

832 1.16.33050.05.0000.140 120,0

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района
от 31.05.2018г. № 48-499/рд

Показатели исполнения районного бюджета за 2017 год по расходам районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета
(тыс. руб.)

Наименование показателя КВСР КФСР КЦСР КВР
Кассовое 

исполнение
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования 701       203 696,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     16 651,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 701 0106     16 651,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Иркутского района" 701 0106 0500000000   16 623,1
Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" 701 0106 0510000000   16 623,1
Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, формирование бюджетной отчетности, 
управление муниципальным долгом, осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

701 0106 0510020032   16 623,1

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

701 0106 0510020032 100 16 297,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 325,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0106 8000000000   28,1
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0106 8090000000   28,1
Исполнение судебных решений по искам к муниципальной казне 701 0106 8090040078   28,1
Иные бюджетные ассигнования 701 0106 8090040078 800 28,1
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     25 823,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 701 0705     67,5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Иркутского района" 701 0705 0500000000   35,5
Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" 701 0705 0510000000   35,5
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   35,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0705 0510020032 200 35,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0705 8000000000   32,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0705 8090000000   32,0
Обеспечение деятельности казенных учреждений 701 0705 8090040020   32,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0705 8090040020 200 32,0
Другие вопросы в области образования 701 0709     25 756,3
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Иркутского района" 701 0709 0500000000   6 000,0
Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 0709 0520000000   6 000,0
Обеспечение выполнения принятых расходных обязательств бюджета ИРМО 701 0709 0520020077   6 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

701 0709 0520020077 100 6 000,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0709 8000000000   19 756,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 701 0709 8090000000   19 756,3
Обеспечение деятельности казенных учреждений 701 0709 8090040020   19 756,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

701 0709 8090040020 100 18 880,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 0709 8090040020 200 875,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 701 1400     161 221,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 701 1401     127 692,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Иркутского района" 701 1401 0500000000   127 692,8
Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" 701 1401 0510000000   127 692,8
Софинансирование к субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области 701 1401 0510020033   68,0
Межбюджетные трансферты 701 1401 0510020033 500 68,0
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области

701 1401 0510072680   127 624,8

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 127 624,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     33 529,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Иркутского района" 701 1403 0500000000   33 529,0
Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   33 529,0
Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 701 1403 0520020035   33 529,0
Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 33 529,0
Администрация Иркутского районного муниципального образования 702       276 513,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     178 845,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 702 0102     3 868,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0102 8000000000   3 868,2
Глава муниципального образования 702 0102 8010000000   3 868,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 702 0102 8010040001   3 868,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0102 8010040001 100 3 868,2

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

702 0104     107 791,7

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Иркутском районе" 702 0104 0300000000   11 047,2
Подпрограмма "Кадровое обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования" 702 0104 0340000000   869,7
Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0340020013   869,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 0340020013 100 738,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0340020013 200 131,2
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования" 702 0104 0350000000   10 177,6
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Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а так же техническое обеспечение администрации Иркутского районного образования (и 
структурных подразделений)

702 0104 0350020015   10 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0350020015 200 10 177,6
Муниципальная программа "Управление социально-экономическим развитием в Иркутском районе" 702 0104 0400000000   3 208,7
Подпрограмма "Обеспечение работы информационной системы органов местного самоуправления Иркутского района" 702 0104 0440000000   3 208,7
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 702 0104 0440020025   3 208,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0440020025 200 3 208,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8000000000   87 084,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 702 0104 8030000000   85 091,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 702 0104 8030040001   85 091,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 8030040001 100 84 436,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8030040001 200 639,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0104 8030040001 300 15,1
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 702 0104 8050000000   934,9
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по разработке прогноза социально-экономического развития 702 0104 8050040023   257,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 8050040023 100 126,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 130,3
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселений, профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселений

702 0104 8050040045   428,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040045 200 428,5
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

702 0104 8050040047   249,3

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

702 0104 8050040047 100 34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040047 200 215,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0104 8090000000   1 058,0
Прочие непрограммные расходы 702 0104 8090040051   1 058,0
Иные бюджетные ассигнования 702 0104 8090040051 800 1 058,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 702 0104 8100000000   6 451,6
Непрограммные расходы на осуществление областных государственных полномочий 702 0104 8110000000   6 451,6
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

702 0104 8110073030   872,9

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

702 0104 8110073030 100 831,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073030 200 41,6
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 0104 8110073060   2 434,6

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

702 0104 8110073060 100 2 216,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073060 200 217,7
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

702 0104 8110073070   1 933,0

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

702 0104 8110073070 100 1 571,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073070 200 361,3
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 702 0104 8110073090   605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 8110073090 100 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073090 200 51,0
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 702 0104 8110073140   605,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 8110073140 100 554,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073140 200 51,0
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

702 0104 8110073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073150 200 0,7
Судебная система 702 0105     10,1
Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 702 0105 8100000000   10,1
Непрограммные расходы на осуществление федеральных государственных полномочий 702 0105 8120000000   10,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

702 0105 8120051200   10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0105 8120051200 200 10,1
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     67 175,1
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Иркутском районе" 702 0113 0100000000   2,1
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском районе" 702 0113 0130000000   2,1
Увеличение объемов и качества услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Иркутском районе 702 0113 0130020004   2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 2,1
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Иркутском районе" 702 0113 0300000000   53 295,9
Подпрограмма "Организационно-техническое обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования" 702 0113 0310000000   91,3
Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных праздников 702 0113 0310020008   91,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020008 200 46,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020008 300 44,4
Подпрограмма "Взаимодействие с органами власти и СМИ" 702 0113 0320000000   1 508,6
Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0320020009   1 508,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020009 200 1 508,6
Подпрограмма "Кадровое обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования" 702 0113 0340000000   105,0
Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0340020013   105,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0340020013 300 105,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования" 702 0113 0350000000   51 591,0
Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 702 0113 0350020014   19 277,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0113 0350020014 100 19 046,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0350020014 200 71,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0350020014 300 16,6
Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0350020014 800 142,5
Управление эксплуатацией объектами муниципального имущества, а так же техническое обеспечение администрации Иркутского районного образования (и 
структурных подразделений)

702 0113 0350020015   27 841,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0350020015 200 27 841,5
Прочие расходы казенных учреждений в рамках программных мероприятий 702 0113 0350020082   4 472,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0350020082 200 4 472,5
Муниципальная программа "Управление социально-экономическим развитием в Иркутском районе" 702 0113 0400000000   2 883,4
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Иркутского района" 702 0113 0410000000   85,9
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Заключение договора на оказание информационно-статистических услуг с Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области (Иркутскстат)

702 0113 0410020016   85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0410020016 200 85,9
Подпрограмма "Обеспечение работы информационной системы органов местного самоуправления Иркутского района" 702 0113 0440000000   2 797,6
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 702 0113 0440020025   1 550,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0440020025 200 1 550,1
Приобретение серверного оборудования, серверного программного обеспечения; организация каналов связи на основе оптоволокна; проектирование и 
создание структурированной кабельной системы

702 0113 0440020029   1 169,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0440020029 200 1 169,4
Модернизация аудиосистемы, телекоммуникационной системы, перевод на ip - телефонию 702 0113 0440020030   78,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0440020030 200 78,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0113 8000000000   10 993,6
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 702 0113 8040000000   926,7
Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 702 0113 8040040079   926,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 8040040079 200 901,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 8040040079 300 25,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0113 8090000000   10 066,9
Обеспечение деятельности казенных учреждений 702 0113 8090040020   9 761,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0113 8090040020 100 9 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0113 8090040020 200 26,7
Прочие непрограммные расходы 702 0113 8090040051   305,2
Иные бюджетные ассигнования 702 0113 8090040051 800 305,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     227,6
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     227,6
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района" 702 0204 1100000000   227,6
Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 702 0204 1120000000   227,6
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима секретности и защиты государственной тайны в администрации Иркутского района 702 0204 1120020067   172,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 172,3
Материально-техническое обеспечение работы отдела по мобилизационной работе администрации ИРМО 702 0204 1120020068   55,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020068 200 55,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     9 179,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 702 0309     9 116,8
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района" 702 0309 1100000000   8 243,0
Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0309 1140000000   8 243,0

Обеспечение деятельности казенных учереждений в рамках программных мероприятий 702 0309 1140020014   8 243,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0309 1140020014 100 8 192,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 50,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0309 8000000000   873,8
Резервные фонды 702 0309 8070000000   873,8
Резервный фонд администрации муниципального образования 702 0309 8070040017   873,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0309 8070040017 200 873,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 702 0314     62,7
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района" 702 0314 1100000000   62,7
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Иркутского районного муниципального образования" 702 0314 1130000000   62,7
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия населения с правоохранительными органами, другими субъектами 
профилактики, общественными организациями в сфере профилактики правонарушений

702 0314 1130020071   62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 62,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     3 145,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     1 625,3
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Иркутском районе" 702 0405 0100000000   285,3
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском 
районе"

702 0405 0120000000   285,3

Организация и проведение мероприятий в области сельского хозяйства 702 0405 0120020003   285,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0405 0120020003 200 177,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 0120020003 300 107,4
Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 702 0405 8100000000   1 340,0
Непрограммные расходы на осуществление областных государственных полномочий 702 0405 8110000000   1 340,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 702 0405 8110073120   1 340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0405 8110073120 200 1 340,0
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     1 520,0
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Иркутском районе" 702 0412 0300000000   1 520,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0412 0330000000   1 520,0
Оказание финансовой и иных форм поддержки некоммерческих организаций 702 0412 0330020011   1 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 702 0412 0330020011 600 1 420,0
Оказание информационной и консультационной поддержки деятельности некоммерческих организаций 702 0412 0330020012   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0412 0330020012 200 70,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 0330020012 300 30,0
ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     47 903,7
Дополнительное образование детей 702 0703     47 272,2
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районе" 702 0703 0800000000   31 704,1
Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе" 702 0703 0830000000   31 704,1
Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 702 0703 0830020014   31 704,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 29 684,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 1 928,7
Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 90,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе" 702 0703 0900000000   15 049,4
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   15 049,4
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в МОУ ДОД ИРМО "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   14 370,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 13 683,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 653,7
Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0920020051 800 33,3
Организация и проведение согласно календарного плана районных спортивно-массовых мероприятий для воспитанников ДЮСШ 702 0703 0920020052   68,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 68,8
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 702 0703 0920020080   60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 60,0
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта

702 0703 09200S2850   550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0703 09200S2850 200 550,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0703 8000000000   518,6
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 702 0703 8040000000   518,6
Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 702 0703 8040040079   518,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0703 8040040079 200 518,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 702 0705     241,4
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Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Иркутском районе" 702 0705 0300000000   183,5
Подпрограмма "Кадровое обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования" 702 0705 0340000000   99,9
Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0340020013   99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0340020013 200 99,9
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования" 702 0705 0350000000   83,6
Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках програмных мероприятий 702 0705 0350020014   83,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0350020014 200 83,6
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района" 702 0705 1100000000   58,0
Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского района" 702 0705 1120000000   21,4
Подготовка (повышение квалификации) руководства и работников Иркутского района по вопросам мобилизационной подготовки 702 0705 1120020069   21,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020069 200 21,4
Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0705 1140000000   36,6

Обеспечение деятельности казенных учереждений в рамках программных мероприятий 702 0705 1140020014   36,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1140020014 200 36,6
Молодежная политика 702 0707     390,1
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском районе" 702 0707 1000000000   390,1
Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   312,2
Реализация мероприятий в области молодежной политики Иркутского района 702 0707 1010020063   312,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 312,2
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде Иркутского района" 702 0707 1020000000   77,9
Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде Иркутского района 702 0707 1020020064   77,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 77,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     7 314,6
Культура 702 0801     7 029,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районе" 702 0801 0800000000   6 631,9
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 702 0801 0820000000   6 631,9
Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках программных мероприятий 702 0801 0820020014   6 542,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 5 819,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 708,3
Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 15,4
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

702 0801 08200L5193   88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0801 08200L5193 200 88,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 0801 8000000000   398,0
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 702 0801 8040000000   398,0
Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 702 0801 8040040079   398,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0801 8040040079 200 398,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     284,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском районе" 702 0804 0800000000   284,7
Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества" 702 0804 0810000000   244,7
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 702 0804 0810020043   244,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 0804 0810020043 200 244,7
Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества в Иркутском районе" 702 0804 0830000000   40,0
Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     29 405,3
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 193,2
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Иркутском районе" 702 1001 0300000000   7 193,2
Подпрограмма "Кадровое обеспечение деятельности администрации Иркутского районного муниципального образования" 702 1001 0340000000   7 193,2
Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0340020013   7 193,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0340020013 300 7 193,2
Социальное обеспечение населения 702 1003     22 212,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском районе" 702 1003 1000000000   1 941,6
Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   1 941,6
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 702 1003 1030020065   1 077,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 1 077,6
Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 702 1003 10300L0201   864,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L0201 300 864,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 702 1003 8100000000   20 270,5
Непрограммные расходы на осуществление областных государственных полномочий 702 1003 8110000000   20 270,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 702 1003 8110073040   20 270,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 1003 8110073040 200 335,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 8110073040 300 19 934,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     490,1
Физическая культура 702 1101     490,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районе" 702 1101 0900000000   490,1
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" 702 1101 0910000000   85,7
Приобретение спортивной формы для сборных команд Иркутского района 702 1101 0910020050   85,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020050 200 85,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 702 1101 0930000000   404,4
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 702 1101 0930020056   404,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 404,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 702 1400     2,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 702 1403     2,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 1403 8000000000   2,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 702 1403 8090000000   2,0
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

702 1403 8090040082   2,0

Межбюджетные трансферты 702 1403 8090040082 500 2,0
Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования 703       2 778 399,3
ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 768 052,2
Дошкольное образование 703 0701     469 318,7
Муниципальная программа "Управление социально-экономическим развитием в Иркутском районе" 703 0701 0400000000   7,8
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере трудовых отношений в Иркутском районе" 703 0701 0430000000   7,8
Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Иркутского района 703 0701 0430020020   3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0430020020 200 3,0
Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений Иркутского района 703 0701 0430020021   4,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0430020021 200 4,8
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района" 703 0701 1100000000   5 489,8
Подпрограмма "Безопасность и образование" 703 0701 1110000000   5 489,8
Обеспечение противопожарного режима учреждений образования, оснащение противопожарным оборудованием 703 0701 1110020066   583,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0701 1110020066 200 583,6
Обучение, подготовка и профессиональная переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности и противодействия терроризму 703 0701 1110020073   12,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0701 1110020073 200 12,6
Мероприятия, направленные на противодействие и профилактику терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, сохранение единства нации 703 0701 1110020078   4 893,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0701 1110020078 200 4 508,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 1110020078 600 385,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0701 8000000000   146 168,3
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0701 8090000000   146 168,3
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений 703 0701 8090040019   18 974,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 8090040019 600 18 974,9
Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0701 8090040020   114 697,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

703 0701 8090040020 100 36,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0701 8090040020 200 106 800,5
Иные бюджетные ассигнования 703 0701 8090040020 800 7 860,8
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 703 0701 8090072340   12 496,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0701 8090072340 200 12 496,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 703 0701 8100000000   317 652,9
Непрограммные расходы на осуществление областных государственных полномочий 703 0701 8110000000   317 652,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

703 0701 8110073010   317 652,9

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

703 0701 8110073010 100 262 526,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0701 8110073010 200 2 273,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 8110073010 600 52 853,7
Общее образование 703 0702     2 248 288,3
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" 703 0702 0600000000   1 284 961,5
Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на территории Иркутского района" 703 0702 0640000000   1 284 961,5
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

703 0702 06400L5202   751 728,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 703 0702 06400L5202 400 751 728,5
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области 703 0702 06400S2050   56 315,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 06400S2050 200 56 315,8
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования 703 0702 06400S2610   476 917,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 703 0702 06400S2610 400 476 917,2
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района" 703 0702 1100000000   31 209,0
Подпрограмма "Безопасность и образование" 703 0702 1110000000   31 209,0
Обеспечение противопожарного режима учреждений образования, оснащение противопожарным оборудованием 703 0702 1110020066   1 793,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1110020066 200 1 793,0
Обучение, подготовка и профессиональная переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности и противодействия терроризму 703 0702 1110020073   1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1110020073 200 1,6
Обслуживание атотранспорта для подвоза обучающихся 703 0702 1110020074   4 189,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1110020074 200 4 189,4
Мероприятия, направленные на противодействие и профилактику терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, сохранение единства нации 703 0702 1110020078   6 774,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 1110020078 200 6 774,9
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 703 0702 11100S2590   18 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 11100S2590 200 16 605,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 11100S2590 600 1 845,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0702 8000000000   168 335,0
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 703 0702 8040000000   370,2
Разработка проектно-сметной документации 703 0702 8040040015   370,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 8040040015 200 370,2
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0702 8090000000   167 964,8
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений 703 0702 8090040019   18 899,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 8090040019 600 18 899,8
Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0702 8090040020   119 459,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

703 0702 8090040020 100 282,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 8090040020 200 103 523,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 703 0702 8090040020 300 76,2
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040020 800 15 577,2
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 703 0702 8090072340   29 605,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 8090072340 200 29 605,9
Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 703 0702 8100000000   763 782,8
Непрограммные расходы на осуществление областных государственных полномочий 703 0702 8110000000   763 782,8
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 8110073020   763 782,8

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

703 0702 8110073020 100 671 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0702 8110073020 200 15 653,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 8110073020 600 76 795,5
Дополнительное образование детей 703 0703     28 384,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0703 8000000000   28 384,6
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 703 0703 8040000000   222,9
Районная олимпиада по Байкаловедению 703 0703 8040040025   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040025 200 5,0
Районный конкурс "Цветущий школьный двор" 703 0703 8040040029   20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040029 200 20,0
Районные конкурсы по цветоводству "Зеленый мир" и "В мире цветов" 703 0703 8040040030   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040030 200 5,0
Заключительный районный концерт лучших детских творческих коллективов и исполнителей ОУ 703 0703 8040040031   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040031 200 10,0
Районная итоговая выставка детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества среди школьников района 703 0703 8040040032   14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040032 200 14,7
Районные календарные фольклорные праздники 703 0703 8040040033   6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040033 200 6,0
Районный Фестиваль детских хоровых коллективов "Поющие сердца" 703 0703 8040040034   7,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040034 200 7,0
Районный конкурс очного рисунка, посвященный теме года 703 0703 8040040035   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040035 200 5,0
Районный слет ДОО "МОСТ" 703 0703 8040040036   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040036 200 10,0
Районные соревнования "Веселые старты" 703 0703 8040040037   8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040037 200 8,0
Районные спортивные соревнования школьников "Президенские состязания" 703 0703 8040040038   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040038 200 10,0
Районный фестиваль инсценированной патриотической песни "Виват, Россия молодая!" 703 0703 8040040039   10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040039 200 10,0
Спартакиада школьников ИРМО 703 0703 8040040040   7,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040040 200 7,0
Хореографический фестиваль "Танцевальные россыпи" 703 0703 8040040041   6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040041 200 6,0
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Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 703 0703 8040040079   99,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8040040079 200 99,2
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0703 8090000000   28 161,7
Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0703 8090040020   10 500,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

703 0703 8090040020 100 10 109,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0703 8090040020 200 340,0
Иные бюджетные ассигнования 703 0703 8090040020 800 51,3
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 703 0703 8090072340   17 661,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

703 0703 8090072340 100 17 661,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 703 0705     47,7
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Иркутского района" 703 0705 1100000000   47,7
Подпрограмма "Безопасность и образование" 703 0705 1110000000   47,7
Обслуживание атотранспорта для подвоза обучающихся 703 0705 1110020074   47,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0705 1110020074 200 47,7
Молодежная политика 703 0707     5 514,9
Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском районе" 703 0707 1000000000   806,4
Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 703 0707 1010000000   806,4
Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 1010020062   806,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

703 0707 1010020062 100 726,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 1010020062 600 79,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0707 8000000000   4 708,5
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 703 0707 8040000000   1 900,5
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере в условиях стационарного размещения 703 0707 8040040080   1 900,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0707 8040040080 200 1 900,5
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0707 8090000000   2 808,0
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 80900S2080   2 808,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0707 80900S2080 200 2 404,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 80900S2080 600 403,7
Другие вопросы в области образования 703 0709     16 497,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0709 8000000000   16 497,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 703 0709 8030000000   8 271,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 703 0709 8030040001   8 271,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

703 0709 8030040001 100 8 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0709 8030040001 200 124,2
Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8030040001 800 0,7
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 703 0709 8090000000   8 227,0
Обеспечение деятельности казенных учреждений 703 0709 8090040020   3 228,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

703 0709 8090040020 100 2 829,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0709 8090040020 200 398,5
Техническое сопровождение и поддержка проведения ЕГЭ и ГИА 703 0709 8090040042   3,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0709 8090040042 200 3,8
Обеспечение функционирования территориальной психолого-медико-педогогической комиссии ИРМО 703 0709 8090040050   29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0709 8090040050 200 29,0
Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   132,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 0709 8090040051 200 132,8
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 703 0709 8090072340   4 833,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

703 0709 8090072340 100 4 833,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     10 347,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     10 347,2
Непрограммные расходы на осуществление государственных полномочий 703 1003 8100000000   10 347,2
Непрограммные расходы на осуществление областных государственных полномочий 703 1003 8110000000   10 347,2
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 703 1003 8110073050   10 347,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 1003 8110073050 200 9 025,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 703 1003 8110073050 600 1 322,1
Контрольно-счетная палата Иркутского районного муниципального образования 706       8 806,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     8 806,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 706 0106     8 806,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 706 0106 8000000000   8 806,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 706 0106 8030000000   6 589,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 706 0106 8030040001   6 589,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 6 232,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 356,4
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 706 0106 8050000000   2 216,8
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 706 0106 8050040046   2 216,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

706 0106 8050040046 100 2 216,8

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 707       142 286,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     54 105,9
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     54 105,9
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" 707 0113 0600000000   25 998,4
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района" 707 0113 0610000000   24 222,3
Осуществление функций по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 707 0113 0610020036   24 222,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 22 743,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 701,2
Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 777,4
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" 707 0113 0620000000   1 576,1
Регистрация права муниципальной собственности муниципального имущества, изготовление технической документации 707 0113 0620020038   844,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 844,5
Проведение оценочных работ для выставления на торги права аренды, продажи объектов муниципальной собственности 707 0113 0620020039   123,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 123,0
Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   608,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 608,6
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   28 107,5
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 707 0113 8050000000   870,2
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Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения

707 0113 8050040044   870,2

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

707 0113 8050040044 100 430,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0113 8050040044 200 439,6
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0113 8090000000   27 237,3
Прочие непрограммные расходы 707 0113 8090040051   16 126,2
Иные бюджетные ассигнования 707 0113 8090040051 800 16 126,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 707 0113 80900S2370   11 111,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0113 80900S2370 200 11 111,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     64 906,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     38 807,6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района" 707 0409 0200000000   38 807,6
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района" 707 0409 0210000000   38 807,6
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств 
местного бюджета

707 0409 0210020007   11 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 11 214,3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан

707 0409 02100S2310   27 593,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0409 02100S2310 200 27 593,3
Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     26 098,7
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала в Иркутском районе" 707 0412 0100000000   26 098,7
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0412 0110000000   26 000,0
Предоставление субсидии Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района в виде имущественного взноса ( в целях 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства)

707 0412 0110020083   26 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 0412 0110020083 600 26 000,0
Подпрограмма "Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования" 707 0412 0140000000   98,7
Позиционирование Иркутского районного муниципального образования как туристического центра 707 0412 0140020078   98,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020078 200 98,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     18 806,2
Коммунальное хозяйство 707 0502     18 806,2
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" 707 0502 0600000000   202,5
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" 707 0502 0620000000   202,5
Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 707 0502 0620020040   202,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0502 0620020040 200 202,5
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района" 707 0502 1200000000   7 960,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   7 960,0
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   7 960,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 7 960,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0502 8000000000   10 643,7
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 707 0502 8050000000   9 665,1
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

707 0502 8050040081   9 665,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0502 8050040081 200 9 665,1
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 0502 8090000000   978,6
Расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) муниципального имущества 707 0502 8090040076   978,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 707 0502 8090040076 200 978,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707 1000     1 292,0
Охрана семьи и детства 707 1004     1 292,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 1004 8000000000   1 292,0
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 707 1004 8090000000   1 292,0
Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

707 1004 8090040083   1 292,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 707 1004 8090040083 400 1 292,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     3 175,7
Периодическая печать и издательства 707 1202     3 175,7
Муниципальная программа "Совершенствование управления в сфере муниципального имущества" 707 1202 0600000000   3 175,7
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района" 707 1202 0620000000   3 175,7
Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках программных мероприятий 707 1202 0620020037   3 175,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 3 175,7
Дума Иркутского районного муниципального образования 708       8 186,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     8 142,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 708 0103     8 142,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8000000000   8 142,0
Председатель и депутаты представительного органа муниципального образования 708 0103 8020000000   3 077,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 708 0103 8020040001   3 077,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 3 077,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 708 0103 8030000000   4 856,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 708 0103 8030040001   4 856,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 4 295,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 555,6
Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 5,8
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 708 0103 8040000000   126,3
Конкурс на лучшую организацию работы представительного органа 708 0103 8040040005   59,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 59,1
Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 708 0103 8040040010   1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040010 200 1,9
Торжественные мероприятия, посвященные открытию новых муниципальных учреждений, юбилеям муниципальных учреждений 708 0103 8040040012   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040012 200 5,0
Мероприятия по чествованию юбиляров 708 0103 8040040013   23,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040013 200 23,5
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 708 0103 8040040021   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040021 200 5,0
Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года 708 0103 8040040022   6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040022 200 6,0
Юбилейное мероприятие, посвященное Дню Иркутского района 708 0103 8040040079   25,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040079 200 25,9
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0103 8090000000   81,0
Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   81,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 81,0
ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     44,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 708 0705     44,5
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления 708 0705 8000000000   44,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 708 0705 8030000000   44,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 708 0705 8030040001   44,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 44,5
Итого         3 417 888,1

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района
от 31.05.2018г. № 48-499/рд

Показатели исполнения районного бюджета за 2017 год по расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование показателя КФСР
Кассовое 

исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 266 550,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 3 868,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 8 142,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 107 791,7
Судебная система 0105 10,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 25 457,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 121 281,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 227,6
Мобилизационная подготовка экономики 0204 227,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9 179,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 9 116,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 62,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 68 051,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 625,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 38 807,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 27 618,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 18 806,2
Коммунальное хозяйство 0502 18 806,2
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 841 824,1
Дошкольное образование 0701 469 318,7
Общее образование 0702 2 248 288,3
Дополнительное образование детей 0703 75 656,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 401,1
Молодежная политика 0707 5 905,1
Другие вопросы в области образования 0709 42 254,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 314,6
Культура 0801 7 029,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 284,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 41 044,4
Пенсионное обеспечение 1001 7 193,2
Социальное обеспечение населения 1003 32 559,2
Охрана семьи и детства 1004 1 292,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 490,1
Физическая культура 1101 490,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 175,7
Периодическая печать и издательства 1202 3 175,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 161 223,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 127 692,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 33 531,0
Итого   3 417 888,1

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района
от 31.05.2018г. № 48-499/рд

Показатели исполнения районного бюджета за 2017 год по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Наименование Код Кассовое 
исполнение

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 -3 530,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 410,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 467 227,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 467 227,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 467 227,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 467 227,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 471 638,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 471 638,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 471 638,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 471 638,4
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -7 940,8
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -7 940,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 1 220,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 1 220,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

701 01 06 05 02 05 0000 640 1 220,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -9 160,8
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -9 160,8
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 -9 160,8
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Решение
Принято на заседании Думы  от 31.05.2018г. 
№ 48-500/рд г. Иркутск

Об отчете Мэра о результатах его деятельности, деятельности  администрации 
Иркутского районного муниципального образования, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой  Иркутского района, за 2017 год

Заслушав отчет Мэра о результатах его деятельности, деятельности  администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой  Иркутского района, за 2017 год, в соответствии с пунктом 11.1 статьи 35, пунктом 5.1 статьи 
36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 53 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять отчет Мэра Иркутского района о результатах его деятельности, деятельности  ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой  Иркутского района, за 2017 год к сведению. 

2. Опубликовать настоящее решение и тезисы отчета Мэра Иркутского района в газете «Ан-
гарские огни» и разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.

Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра района    А. А. Менг
И.В. Жук

ТЕЗИСЫ К ОТЧЕТУ МЭРА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕН-

НЫХ
ДУМОЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, ЗА 2017 ГОД

2017 год прошел под знаком 80-летия Иркутского района. Для юбиляра это не только под-
ведение итогов, но и повышенные обязательства на будущее. Оценивая сегодня юбилейный год, 
с уверенностью можно определить его как не простой, но насыщенный и весьма плодотворный.

Одним из самых грандиозных по масштабу и значимости мероприятий, в котором админи-
страция приняла участие в 2017 году это формирование федерального проекта «Байкал: великое 
озеро великой страны». При этом Иркутский район зарекомендовал себя как одна из ключевых 
территорий реализации проекта. Проект предполагает капитальную реконструкцию набережной 
Листвянки длиной 5,6 км. Будет расширена набережная, проложены инженерные сети, организо-
ваны зоны отдыха, парковочные места, причальные сооружения. Стоимость ПСД - составляет 800 
млн.руб. ориентировочная стоимость строительства 9 млрд. руб. С текущего года начинаются бе-
регоукрепительные работы на которые планируется затратить 1,1 мрд.руб. Работы будут прове-
дены с 2018-2020 год. В рамках данного проекта ООО «САТУР» проводит работы по строительству 
стоянки маломерных судов и яхт-клуба. Достигнуты договоренности по строительству «Высоко-
технологичного лечебно-реабилитационного центра по профилю травматология, ортопедия» на 
560 койко-мест. 

Проекты реализуются на нескольких муниципальных образований и несомненно повлияют 
на социальное и экономическое развитие всей территории района.

По основным экономическим показателям район в 2017 году показал устойчивую динамику. 
Удалось сохранить сбалансированность бюджета, создать благоприятные условия для реализа-
ции предпринимательской инициативы и привлечения инвестиций, неукоснительного исполне-
ния социальных обязательств.

Увеличение объемов производства по сравнению с 2016 годом отмечено в основных отрас-
лях: объем отгрузки в промышленности вырос на 12.8%; в потребительском рынке товарооборот 
увеличился на 8.8% оборот общественного питания на 7.2% ; в строительном секторе темп роста 
ввода жилья составил 176,8%.

Один из критериев, влияющих на экономическую эффективность района – динамика и сба-
лансированность собственных доходов. На общую положительную динамику определяющее вли-
яние оказало увеличение поступлений налоговых доходов на 29%; неналоговых на 28%. Безвоз-
мездные поступления увеличились на 50.6%.

Доходы консолидированного бюджета района в 2017 году исполнены в объеме 4.1 млрд. ру-
блей с ростом на 44.3 % к уровню 2016 года. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета района составил 4.1 млрд. рублей. 
Были профинансированы все социально значимые обязательства. 3.1 млрд. руб. направлены на 
социальную сферу: в частности на строительство объектов образования; на выполнение майских 
указов; приобретение автобусов. 0.2 млрд.руб. на жилищно-коммунальное хозяйство: на реали-
зацию подпрограммы Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; приоб-
ретение строительство и ремонт коммунальной инфраструктуры. 

Повышение инвестиционной привлекательности – ключевое направление деятельности ад-
министрации.

По данным статистики объем инвестиций в основной капитал по итогам 2017 года составил 
1,9 млрд. руб. Необходимо отметить, что в структуре инвестиций по источникам финансирования 
частные и коммерческие инвестиции выросли к 2016 году на 66%. Это свидетельствует о форми-
ровании комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств.

Особая роль в развитии экономики отводится малому и среднему предпринимательству. За 
последний год количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 15,7%, а число ма-
лых и средних предприятий за год стало больше на 1 %. Их выручка и отгрузка увеличились на 5%.

Механизм поддержки малого и среднего бизнеса реализуется прежде всего посредством 
оказания финансовой поддержки. Ее размер в 2017 году составил 38.3 млн. руб. путем предостав-
ления микрозаймов микрокредитной компанией Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района. 89 предпринимателей направили ее на приобретение 
оборудования; техники; сырья; основных и оборотных средств.

Микрозаймы на сумму свыше 8 млн. руб. предоставлены 20 крестьянско-фермерским хозяй-
ствам под ставку 9% годовых. Предприниматели кредитовались на закуп КРС, МРС, приобретение 
ГСМ; удобрений, сельхозтехники.

Агропромышленный комплекс – важнейший сегмент экономики района.
Инвестиции в него в 2017 году составили свыше 139 млн. рублей. Введен в эксплуатацию 

коровник на 360 скотомест в ООО «Луговое» ; в ООО «Сельхозтонар» продолжаются работы по 
реконструкции коровников и телятника. Обновлена техника и оборудование: ЗАО «Иркутские 
семена» приобрели зерноуборочный комбайн,; ОАО «Сибирская нива» посевной комплекс «Куз-
басс-8,5». Всего сельхозтоваропроизводителями приобретено 27 ед. техники и оборудования.

По сравнению с 2016 годом объем производства продукции сельского хозяйства увеличился 
на 4.8% и составил 4,3 млрд.руб.; прибыль увеличилась на 82% и составила 106,8 млн. руб. Уровень 
рентабельности сельскохозяйственного производства с учетом субсидий из областного и феде-
рального бюджетов составил 14,9% против 8,1 % в 2016 году. 

Дальнейшее развитие села не возможно без кадров имеющих высокий профессиональный 
уровень В рамках областной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркут-
ской области на 2014-2020 годы» 8 семей Иркутского района получили социальную выплату на 
строительство (приобретение) жилья в сумме 7,821 млн. руб.

В строительстве жилых домов отмечены положительные тенденции. По итогам 2017г. было 
введено в эксплуатацию 344,8 тыс.кв.м жилья, построено свыше 6 тыс. квартир. Увеличение к 2016 
составило 1,8 и 2,4 раза соответственно. 42% жилья построено индивидуальными застройщика-
ми, 58% - частными предприятиями. 

В том числе 420 кв. м жилья возведено в рамках государственно-частного партнерства для 
жителей поселка Горячий Ключ, которые лишились жилья вследствие пожара.

Однако больше чем статистическим цифрам даже самым убедительным люди верят реальным 
фактам улучшения качества жизни. 

Комплекс значимых для района мероприятий был реализован в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Произведен капитальный ремонт трансформаторной 

подстанции, осуществляющей электроснабжение центральной котельной с. Хомутово; при-
обретена блочно-модульная котельная для нужд теплоснабжения потребителей п. Плишкино 
проведен капитальный ремонт канализационного коллектора в р.п. Листвянка.

Одним из самых эффективных инструментов государственно-частного партнерства являются 
концессии. 6 концессионных соглашений заключено в отношении объектов ЖКХ. Общая сумма 
инвестиций вложенных по концессионным соглашениям за период с 2014-2017 г.г. составляет бо-
лее 32 млн. рублей.

В зоне постоянного внимания находятся задачи развития дорожной инфраструктуры. В 2017 
году проведены ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния «Подъезд к СНТ «Дорожник» ; «Подъезд к СНТ «Жаворонки»; «Подъезд к СНТ «Изумруд»; «Подъ-
езд к СНТ «Коммунальник» всего отремонтировано 5 км дорог, 7 км. дорог к Ново-Грудинино.

Решая проблемы настоящего нельзя забывать о будущем. Прежде всего о наших детях. С 2018 
года начинается десятилетие детства и создание условий для получения образовательных услуг 
важнейшая задача. Сегодня ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3-7 лет. . Обеспе-
ченность местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 13,8%, от потребности. 

Решен вопрос строительства детского сада на мест в п.Луговое Марковского муниципального 
образования.

Важнейшее качество хорошего образования – его соответствие развитым технологиям циф-
ровой экономики. Для этого нужны школы отвечающие всем требованиям федеральных стан-
дартов. Строительство такой школы осуществлено в п. Молодежный. В п. Горячий ключ ввод 
планируется в текущем году. Проведен капитальные ремонт «Марковской СОШ». Общий объем 
финансирования составил свыше 1.3 млрд. руб. В муниципальные образовательные организации 
поставлено школьных автобусов. Тем самым выполнена замена всех автобусов 2007 и части 2008 
года выпуска.

Создаются условия чтобы сделать наших детей конкурентноспособными готовыми к совре-
менным запросам общества и рынка труда. В 5 образовательных учреждениях реализуется Кон-
цепция непрерывного агробизнес-образования. В 5 школах реализуются программы изучения 
второго иностранного языка. 4 школы, вошли в пилотный проект программы ЮНЕСКО по обра-
зованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устой-
чиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»; 2 школы вошли в инновационный 
образовательный проект «Сетевое взаимодействие Служб школьной медиации как ресурс пра-
вой социализации участников образовательных отношений» . Результатом проводимой работы 
явилось что 10 обучающихся стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; Количество выпускников, награжденных золотой медалью увеличилось с 18 в 2016 
году до 22 в 2017 году66% выпускников средней школы поступили в высшие учебные заведения. 

Особое внимание для детей с ограниченными возможностями здоровья. В образовательных 
организациях района создана безбарьерная среда не только по условиям доступности, но и по 
реализации инклюзивного образования. В Уриковской школе функционирует специально обо-
рудованный класс коррекционного обучения для детей с умеренной и глубокой отсталостью. В 
рамках муниципально-частного парнерства ( ООО «СМПК-7») проведены работы в том числе по 
организации доступной среды на 6,8 млн.руб. В текущем году будет приобретен автотранспорт 
для перевозки детей-инвалидов, специальные технические средства и инвентарь.

Обеспечивается не только учебный процесс, но и оказывается содействие охране здоровья 
обучающихся. Во всех образовательных учреждениях функционируют полностью укомплекто-
ванные медицинские кабинеты. 8 из них лицензированы. 

Остальные работают по договорам с ЦРБ. Центральная районная больница оказывает ме-
дицинские услуги свыше 51% населения района. В целях дальнейшего улучшения доступности 
здравоохранения за счет средств областного бюджета планируется строительство 4 ФАПов на 
территориях Малой Еланки, Горяшино, Усть-Куды, Горячего Ключе.

 В борьбе с болезнями важна не только медицина, но и формирование здорового образа жиз-
ни. Этому способствуют занятия спортом. На территории района функционирует 189 спортивных 
сооружений, 5 из них открыты в 2017 году. Для сдачи норм ГТО в 18 муниципальных образованиях 
установлены места для тестирования. Проведен ряд мероприятий областного и всероссийско-
го уровня: «Лыжня России», международные соревнования по конному спорту среди инвалидов, 
летние сельские спортивные игры Иркутской области. Всего в спортивных мероприятиях, прово-
димых на территории района, приняли участие порядка 40 тыс . чел. В том числе жителей Иркут-
ского района постоянно занимающихся спортом свыше 15 тыс. чел.

 Развитие личности должно быть всесторонним. Высокое качество жизни невозможно пред-
ставить без насыщенной духовной жизни и творчества. Все культурные мероприятия 2017 года 
проходили под знаком юбилея района. Силами участников творческих коллективов подготовле-
но и проведено почти 7 тыс. культурно-массовых мероприятий, зрителями которых стало 600 тыс. 
чел.

В районе проживает более 32 тыс. молодых людей в возрасте от 14-30 лет – 25 % от общей чис-
ленности населения. Это не просто особая социально-возрастная группа, это молодежь, в руках 
которой – будущее нашей страны. Администрация формирует условия для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи, формирования у нее таких качеств, как инициа-
тивность, целеустремленность, ответственность.

Безусловно, одной из главных потребностей молодого человека и молодой семьи является 
жилье. Иркутский район ежегодно принимает участие в конкурсном отборе по государственной 
подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» . В 2017 году выдано 4 свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, из них 1 свидетельство – по областной подпрограм-
ме, 3 – по районной на сумму1.2 млн.руб.  Кроме этого, в отчетном году была предоставлена 
дополнительная социальная выплата при рождении ребенка, участнику районной подпрограм-
мы в размере 226,8 тыс. рублей. Всего за весь период реализации программы и подпрограммы 
(в период с 2007 по 2017 года) улучшили свои жилищные условия 112 молодых семей, из них 77 
– получили областные и федеральные свидетельства, 35 – районные. 

Что бы молодежь и дальше оставалась на селе необходимо создавать комфортные условия 
для жизни. Район должен и будет развиваться дальше, а для этого нужен четкий план и конкрет-
ные задачи. В этой связи знаковым мероприятием юбилейного года стало принятие стратегии 
социально-экономического развития Иркутского района до 2030 года. Стратегия охватывает все 
основные сферы жизнедеятельности и обозначает 4 ведущих направления: развитие экономики 
и социальной инфраструктуры, создание комфортной среды для жизни, эффективное управле-
ние. Стратегия - это взгляд в будущее , четкое понимание того, что мы хотели бы видеть в районе 
через 12 лет: новые социальные и инфраструктурные объекты, конкретные бизнесы , главная же 
ценность – это человек и его социальное благополучие.

Решение
Принято на заседании Думы  от 31.05.2018г. 
№ 48-501/рд г. Иркутск

Об отмене решения Думы Иркутского района от 26 апреля 2018 года №47-492/
рд «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования»

В целях приведения Устава Иркутского районного муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, ввиду вступления в силу Федерального закона от 18 
апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», руковод-
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ствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркут-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Иркутского района от 26 апреля 2018 года №47-492/рд «О внесе-

нии изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).

Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра района    А. А. Менг
И.В. Жук

Решение
Принято на заседании Думы  от 31.05.2018г. 
№ 48-502/рд г. Иркутск

О признании утратившим силу решения Думы Иркутского района от 27 
февраля 2003года №31-118/рд «Об утверждении Положения о правовых актах 
администрации Иркутского района»

В целях исключения дублирования правовых норм, приведения муниципальных правовых ак-
тов Думы Иркутского района  в соответствие с действующим законодательством и сложившейся 
правоприменительной практикой, с учетом обращения администрации Иркутского района от 12 
апреля 2018 года №1216, руководствуясь статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от 27 февраля 2003 года №31-

118/рд «Об утверждении Положения о правовых актах администрации Иркутского района».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего решения, информацию о признании его утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.irkraion.ru.
5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).

Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра района    А. А. Менг
И.В. Жук

Решение
Принято на заседании Думы  от 31.05.2018г. 
№ 48-503/рд г. Иркутск

О внесении изменений  в решение Думы Иркутского района от 30 марта 
2006 года № 20-114/рд «О принятии Положения о публичных слушаниях в 
Иркутском районном муниципальном образовании» 

В целях приведения в  соответствие со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 
статьей 19 Федерального закона от 29 декабря 2017 года  N 455-ФЗ “О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями  18, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 30 марта 2006 года № 20-114/рд «О принятии 

Положения о публичных слушаниях в Иркутском районном муниципальном образовании» (далее 
решение) следующие изменения;

в индивидуализированном заголовке решения и приложения к нему 
после слов «о публичных слушаниях» дополнить словами «общественных обсуждениях»:
2) пункт 1.2. дополнить вторым абзацем следующего содержания:     
         «Общественные обсуждения – это обсуждение с участием жителей Иркутского 

районного муниципального образования  муниципальных правовых актов и иных вопросов, 
требующих согласно закону проведения общественных обсуждений, осуществляемое 
путем размещения подлежащего рассмотрению проекта и информационных материалов 
к нему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru (далее 
– официальный сайт Администрации) и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, принятия предложений и замечаний к нему с последующим оформлением протокола 
общественных обсуждений.»;

3) в пунктах 1.3.,1.7.,1.8. после слов «слушания» в надлежащем  падеже
дополнить словами «,общественные обсуждения» в надлежащем  падеже; в пункте 1.4. после 

слов «слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения»;
  4) подпункт 1.5.1. изложить в следующей редакции:
  «1.5.1. Проект Устава Иркутского районного муниципального образования, а также проект 

решения Думы Иркутского района о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, 
когда в Устав Иркутского районного муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава или законов Иркутской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

 5) подпункт 1.5.3. исключить;
 6) подпункт 1.5.4. изложить в следующей редакции:
«1.5.4. Вопросы о преобразовании Иркутского районного муниципального образования за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан;»;

7)  дополнить подпунктом 1.5.5. следующего содержания:   
       «1.5.5. Проект стратегии социально-экономического развития Иркутского районного 

муниципального образования;»;
       8) дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
       «1.10. На публичные слушания или общественные обсуждения должны выноситься 

следующие документы (далее – проекты):
         1.10.1. Проекты по планировке территорий и проекты внесения изменений в них;
            1.10.2. Проекты по межеванию территорий и проекты внесения изменений в них;
1.10.3. Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки, а также проекты правил благоустройства территорий, в случае 
передачи Поселениями, входящими в состав Иркутского района полномочий  по данным 
вопросам администрации Иркутского района.»;

9)  дополнить пунктом 1.11. следующего содержания:
«1.11. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, предусмотренным 

подпунктами 1.5.1.-1.5.5., определяется в соответствии с разделами 2, 3, 4 настоящего Положения.»;
10)  дополнить пунктом 1.12. следующего содержания:
«1.12. Порядок организации и  проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1.10.1.-1.10.3., определяется в 
соответствии с разделами 2, 5, 6, 7, 8, 9 настоящего Положения»;

11) дополнить пунктом 1.13. следующего содержания:
«1.13. В случаях, предусмотренных законом, расходы, связанные с организацией и проведением 

общественных обсуждений или публичных слушаний, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в решении вопроса.»;

12) в пункте 3.1. слова «или»  заменить словами «и (или)»;
13) в пунктах 3.2. и 3.3. слова «постановление Мэра» заменить словами «постановление 

администрации»;
14) дополнить Положение разделами 5, 6, 7, 8, 9 в следующей редакции:

«5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

5.1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

5.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, 
предусмотренным подпунктами 1.10.1.-1.10.2.,а также проектов правил благоустройства являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний  по проектам, 
предусмотренным подпунктом 1.10.3. (за исключением проектов правил благоустройства), 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.

5.3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
5.3.1.  оповещение о начале публичных слушаний;
5.3.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации;
5.3.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях;
5.3.4. проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5.3.5. подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5.3.6. подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
5.4.1. оповещение о начале общественных обсуждений;
5.4.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации; 
5.4.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
5.4.4. подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5.4.5.подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

6. ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

 6.1. Председатель Думы Иркутского района возлагает организацию и проведение публичных 
слушаний или общественных обсуждений на рабочую комиссию (организатора публичных 
слушаний и общественных обсуждений), создаваемую на основании распоряжения председателя 
Думы.

Мэр Иркутского района возлагает организацию и проведение публичных слушаний или 
общественных обсуждений на рабочую комиссию (организатора публичных слушаний и 
общественных обсуждений), создаваемую на основании постановления администрации.

  6.2. Рабочая комиссия подготавливает оповещение  о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний по формам, согласно приложениям 1 и 4 к настоящему Положению.

         6.3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
размещается:

6.3.1. на официальном сайте администрации, в газете «Ангарские огни» за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте администрации проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

          6.3.2. на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Иркутского района по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 17, а также в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, указанных в подпункте 1.10.3., иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 
Требования к информационным стендам приведены в пункте 8.10.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

7.1. В период размещения в соответствии с подпунктами 5.3.2. и 5.4.2. проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 8.1. 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

       7.1.1. посредством официального сайта администрации (в случае проведения общественных 
обсуждений);

7.1.2.  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

7.1.3.  в письменной форме в адрес рабочей комиссии;
7.1.4.  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
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7.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 7.1., подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотрению рабочей комиссией, за исключением 
случаев выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

8.1. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

8.2. Не требуется представление указанных в пункте 8.1 настоящей статьи документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта администрации (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 
сайте администрации).  

8.3. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.4. Рабочей комиссией общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

         8.5. Официальный сайт администрации должны обеспечивать возможность: 
8.5.1. проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения 

на официальном сайте администрации внесенных ими предложений и замечаний;
8.5.2. представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 

участников общественных обсуждений.
8.6.  Сроки проведения публичных слушаний:
8.6.1. оповещение о начале публичных слушаний – не позднее чем за 7 дней до дня размещения 

проекта на официальном сайте администрации;
8.6.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации – не ранее чем через 
7 дней с даты оповещения о начале публичных слушаний;

8.6.3. открытие экспозиции или экспозиций такого проекта – одновременно с размещением  
проекта на официальном сайте администрации; 

8.6.4. проведение собрания или собраний участников публичных слушаний – от 15 до 75 дней  
с даты размещения проекта;

8.6.5. подготовка и оформление протокола публичных слушаний – в течении 5 дней с даты 
проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;

8.6.6. подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний - в течении 
3 дней с даты  оформления протокола публичных слушаний.

8.7. Сроки проведения общественных обсуждений:
8.7.1. оповещение о начале общественных обсуждений – не позднее чем за 7 дней до дня 

размещения проекта;
8.7.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации – не ранее чем через 
7 дней с даты оповещения о начале общественных обсуждений; 

8.7.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях от 15 до 75 дней с даты размещения проекта;

8.7.4. подготовка и оформление протокола общественных обсуждений в течении 5 дней с даты 
окончания проведения экспозиции или экспозиций проекта;

8.7.5. подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в 
течении 3 дней с даты оформления протокола общественных обсуждений.

8.8. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, по проекту правил благоустройства 
территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний – не может быть менее одного месяца и более трех месяцев,  по проекту  
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  не может 
быть более одного месяца.

8.9. По отдельным вопросам общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
с учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской федерации.

8.10. Требования к информационным стендам:
8.10.1. информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний выполняются на пластиковой, деревянной 
или металлической основе, с текстом нанесенным методом аппликации или полноцветной 
печати. Изображения на стенде выполняются самоклеющими пленками или методом крепления 
к основанию стенда листов бумажной основы формата не менее А3 с оповещением о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

8.10.2. информационные стенды могут быть в виде информационной стойки, с напольным 
держателем и карманами для размещения в них оповещений на листах бумажной основы формата 
не менее А3 и информации о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Количество и виды карманов могут быть любые. Информационная стойка изготавливается из 
пластика, металла, оргстекла или композитного материала;

8.10.3. информационные стенды размещаются на видных, доступных для обеспечения граждан 
Иркутского района информацией о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний местах, определенных подпунктом 6.3.2.;

8.10.4. на информационном стенде при оформлении заголовка используются заглавные буквы 
шрифта размера не менее 100 мм и не более 200 мм. Для информации, содержащейся на стендах, 
используется шрифт размера не менее 60 мм.;

8.10.5. высота размещения информационного стенда или стойки рассчитывается на средний 
человеческий рост (не выше 170 см и не ниже 140 см). 

8.11. Порядок проведения экспозиции проекта или экспозиций  проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:

8.11.1. экспозиция проекта и информационных материалов к нему открывается в день 
размещения проекта на официальном сайте администрации и  проводится в помещениях, 
оборудованных для демонстрации обсуждаемого проекта;

8.11.2. в течении всего периода размещения в соответствии с подпунктами 5.3.2. и 5.4.2. 
проекта и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта;

8.11.3. перед посещением экспозиции производится  регистрацию лиц, в соответствии с 

пунктами 8.1. и 8.2., планирующих принять участие в общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

8.11.4. регистрация лиц осуществляется в книге (журнале) учета посетителей экспозиции;
8.11.5. на экспозицию не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения;
8.11.6. в ходе проведения экспозиции принимаются предложения и замечания участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с пунктом 7.1.;
8.11.7. во время экспозиции в общедоступном виде должна присутствовать информация о 

дате, месте и времени проведения публичных слушаний по проекту (для публичных слушаний);
8.11.8. экспозиция организуется путем размещения на информационных стендах 

демонстрационных материалов к проекту, подготовленных разработчиком проекта. 
Демонстрационные материалы представляют собой копии фрагментов текста, отражающих 
основные положения проекта, таблиц, а также (при наличии) основных чертежей (карт). 
Графическая часть проекта выносится на демонстрационные плакаты, обеспечивающие 
свободный просмотр материалов с расстояния 1-2 м.;

8.11.9. посещение экспозиции предусматривается в рабочие дни не менее 2 раз в неделю;
8.11.10. рабочая комиссия обязана обеспечить безопасность и охрану правопорядка в 

помещениях, где проводятся экспозиция, а также присутствие в помещении человека, обученного 
оказанию первой доврачебной помощи.

8.12. Порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях:

8.12.1. в ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 
экспозиции;

8.12.2. консультирование осуществляется представителями отдела архитектуры и 
обеспечения градостроительной деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, разработчиками проекта. Указанные лица должны иметь возможность прямого 
ответа на вопросы, возникающие у граждан по поводу проекта.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

9.1. Рабочая комиссия оформляет протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний по формам согласно приложениям 2 и 5 к настоящему Положению.

9.2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц).

9.3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения 
и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

9.4. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний рабочая 
комиссия в течении 5 дней с даты оформление протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по формам согласно приложениям 3 и 6 к настоящему 
Положению.

9.5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации, в газете «Ангарские огни».

2. Аппарату Думы Иркутского района  внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 
настоящего решения, информацию о внесении изменений.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с 
общественностью (А.Г. Панько).

Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра Иркутского района  Иркутского района 
И.В. Жук  А. А. Менг

Приложение 1
к Положению о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в Иркутском 
районном муниципальном образовании 
в редакции решения Думы Иркутского 
района от 31.05. 2018г. № 48-503/рд

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования или распоряжением Председателя Думы Иркутского районного муниципального 
образования от «______»____________20___г.  № ____________ о назначении публичных 
слушаний по проекту:

___________________________________________________________________________ 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,

__________________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту)

публичные слушания в форме собрания участников назначены на «___»__________ 20__г. с 
_______ часов до ______ часов по адресу: ___________________________________________.

Открытие экспозиции  проекта состоится в ________________________________________
______________________________________________________________________________

                                       (указывается место, дата и время открытия экспозиции)

Посещение экспозиция возможно _______________________________________________
______________________________________________________________________________

                                                   (указываются  даты/дни недели и время)

Консультации по экспозиции проекта  проводятся  в месте проведения экспозиции ________
______________________________________________________________

                                   (указываются  даты/дни недели и время)
    
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются лицами в период размещения 

проекта и проведения экспозиции  с __________ по __________  (включительно)                                                     
                                                              (дата размещения   (дата проведения        
                                                             проекта на сайте)    собрания участников)                                                                   

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний, в письменной форме в адрес рабочей комиссии, посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.
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При подаче предложений и замечаний по проекту участники должны предоставить о себе 

следующую информацию, с приложением документов, подтверждающих такие сведения: 
1. для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации);
2. для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес; 
3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие права граждан на земельные участки, расположенные  на 
территории, в отношении которой подготовлены проекты, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему  будут   размещены на официальном сайте администрации www.irkraion.ru.

Приложение 2
к Положению о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в Иркутском 
районном муниципальном образовании 
в редакции решения Думы Иркутского 
района от 31.05.2018г. № 48-503/рд

Протокол публичных слушаний

«____»____________20__ г.

Рабочей комиссией в соответствии с постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования или распоряжением Председателя Думы 
Иркутского районного муниципального образования от «_____»____________20___г.   
№ ____________ о назначении публичных слушаний по проекту:

___________________________________________________________________________ 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,

___________________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту)

проведены  публичные слушания  в форме  собрания участников «___» __________20____ г. 
с _______ часов до ______ часов в пределах территории _______________________________
________________________________________________.   

(указывается территория, в пределах которой проводились  публичные слушания)

Экспозиция проведена по адресу _____________________________________________ 
__________________________________ _________

                          (указываются место, даты/дни недели и время)

Консультации по экспозиции проекта  проведены  в месте проведения экспозиции  ________
_________________________с_______часов   по__________часов.    

                        (указываются даты/дни недели и время)
 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, принимались в период размещения проекта 

и проведения экспозиции с ______________ по ________________ (включительно) .
                                                                   (дата размещения              (дата проведения
                                                                  проекта на сайте)           собрания участников)

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Ангарские огни» 
«___»__________ _____20 г. №_________; размещено на официальном сайте администрации 
www.irkraion.ru  «______»__________20____ г.

В период  проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и 
предложения:

1) от участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проведены публичные слушания:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) от иных участников публичных слушаний:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Приложение: перечень участников публичных слушаний на ________ листах
Председатель рабочей комиссии                                                   ___________________________

Приложение 3
к Положению о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в Иркутском 
районном муниципальном образовании 
в редакции решения Думы Иркутского 
района от 31.05.2018г. № 48-503/рд

Заключение о результатах публичных слушаний

«____»_____________20___ г.
Публичные слушания в форме собрания участников по проекту ______________________

________________________ проведены «___»___________20___ г. с ______ часов до _______ 
часов по адресу __________________________________________.

В публичных слушаниях приняло участие __________ человек.  
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний  

№ _______ от «_______»__________20___г., на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний.

В период  проведения публичных слушаний приняты замечания и предложения:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проведены публичные слушания, _______ предложений и замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний ________ предложений и замечаний.
Аргументированные рекомендации рабочей комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации рабочей 
комиссии

1 От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проведены публичные слушания:

2 От иных участников публичных слушаний:

Выводы по результатам публичных слушаний:  
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.
Председатель рабочей комиссии                  ____________________

Приложение 4
к Положению о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в Иркутском 
районном муниципальном образовании 
в редакции решения Думы Иркутского 
района от 31.05.2018г. № 48-503/рд

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования или распоряжением Председателя Думы Иркутского районного муниципального 
образования от «_____»____________20____г.  № ____________ о назначении общественных 
обсуждений по проекту:

___________________________________________________________________________ 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,

___________________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту)

общественные обсуждения проводятся с «___»_________ 20__ г. по «___»_________20__  г. 
на официальном сайте администрации www.irkraion.ru.

Открытие экспозиции  проекта состоится в ______________________________________ 
___________________________________________________________________________

_____________________
                                       (указывается место, дата и время открытия экспозиции)

Посещение экспозиция возможно______ ______________________________________ 
___________________________________________________________________________

_____________________
                                                   (указываются  даты/дни недели и время)

Консультации по экспозиции проекта  проводятся  в месте проведения экспозиции ________
______________________________________________________________

                                     (указываются  даты/дни недели и время)
    
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются лицами в период размещения 

проекта и проведения экспозиции  с __________ по __________  (включительно)                                                     
                                                            (дата размещения   (дата окончания        
                                                             проекта на сайте)    экспозиции)                                                                   

посредством официального сайта администрации, в письменной форме в адрес рабочей 
комиссии, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

При подаче предложений и замечаний по проекту участники должны предоставить о себе 
следующую информацию, с приложением документов, подтверждающих такие сведения: 

1. для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации);

2. для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес; 

3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права граждан на земельные участки, расположенные  на 
территории, в отношении которой подготовлены проекты, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему будут  размещены на официальном сайте администрации www.irkraion.ru.

Приложение 5
к Положению о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в Иркутском 
районном муниципальном образовании 
в редакции решения Думы Иркутского 
района от 31.05.2018г. № 48-503/рд

Протокол общественных обсуждений

«____»____________20__ г.

Рабочей комиссией в соответствии с постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования или распоряжением Председателя Думы 
Иркутского районного муниципального образования от «________»_________20___г.   
№ ____________ проведены общественные обсуждения по проекту:

___________________________________________________________________________ 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,

___________________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту)

в период с «___»________ 20___г. по «___»_________20__г. на официальном сайте 
администрации www.irkraion.ru  в пределах территории ________________________________
_____________________________________________________________________________.  

      (указывается территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения)

Экспозиция проведена по адресу _______________________________________________
_____________________________________ _______________________________ _________

                                                   (указываются  место, даты/дни недели и время)

Консультации по экспозиции проекта  проведены в месте проведения экспозиции _________
________________________с_______часов      по  __________часов.

                                           (указываются даты/дни недели, время)

Предложения и замечания, касающиеся проекта, принимались в период размещения проекта 
и проведения экспозиции с ______________ по ________________ (включительно) .

                                                                  (дата размещения               (дата окончания
                                                                     проекта на сайте)               экспозиции)
  
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в газете «Ангарские огни»  

«___»_________  _____20 г. № _________; размещено на официальном сайте администрации 
www.irkraion.ru   «___»_________20____ г.

В период  проведения общественных обсуждения были поданы следующие замечания и 
предложения:

1) от участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные  обсуждения:
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) от иных участников общественных обсуждений:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Приложение: перечень участников общественных обсуждений на ________ листах.

Председатель рабочей комиссии                                                  _____________________

Приложение 6
к Положению о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в Иркутском 
районном муниципальном образовании 
в редакции решения Думы Иркутского 
района от 31.05.2018г. № 48-503/рд

 
Заключение о результатах общественных обсуждений

«____»____________________20___ г.
Общественные обсуждения по проекту __________________________________ проведены 

в период с «___»_____________ 20___г.  по «___»_______20___г.  на официальном сайте 
администрации  www.irkraion.ru.

В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек. 
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 

_______ от «_____»_____________20_____г., на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных обсуждений.

В период  проведения общественных обсуждений приняты замечания и предложения:
1) от участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проведены общественных обсуждения, _______ предложений и замечаний;
2) от иных участников общественных обсуждений ________ предложений и замечаний.
Аргументированные рекомендации рабочей комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации рабочей 
комиссии

1
От участников общественных обсуждений постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:

2 От иных участников общественных обсуждений:

Выводы по результатам общественных обсуждений:  
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Председатель рабочей комиссии                   ____________________

Решение
Принято на заседании Думы  от 31.05.2018г. 
№ 48-504/рд г. Иркутск

Об официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов

В целях обеспечения официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Иркутского районного муниципального образования, в соответствии  с Федеральным 
законом  от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 53, 57  Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Определить газету «Ангарские огни» официальным источником опубликования муници-

пальных правовых актов Иркутского районного муниципального образования.
2. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от 12 ноября 2009 года № 02-

12/рд «О порядке опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Иркутского районного муниципального образования».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о признании утратившим силу.

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

5. Контроль  исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько).

Исполняющий обязанности  Председатель Думы
Мэра Иркутского района  Иркутского района 
И.В. Жук  А. А. Менг

Решение
Принято на заседании Думы  от 31.05.2018г. 
№ 48-505/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-
мендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской де-
ятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 года № 
43-329/рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Ир-
кутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Сулунову Людмилу Владимировну 

– начальника архивного отдела администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания за многолетний добросовестный труд, ответственность и целеустремленность, активное 
участие в общественной и политической жизни Иркутского районного муниципального образо-
вания.

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района,
выплатить денежную премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на до-

ходы физических лиц за счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы 
Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько ). 

Председатель Думы Иркутского района  А.А. Менг 

Решение
Принято на заседании Думы  от 31.05.2018г. 
№ 48-506/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-
мендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской де-
ятельности, информационной политике и связи с общественностью, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утвержденным 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 29 ноября 2012 года № 
43-329/рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Ир-
кутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района Быкову Оксану Владимировну–де-

путата Думы Иркутского района по избирательному округу №5 за активную жизненную позицию, 
инициативность и настойчивость в достижении цели, отзывчивость к нуждам избирателей .

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района,
выплатить денежную премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на до-

ходы физических лиц за счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы 
Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района (Н.Т.Клейн):
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью 
(А.Г. Панько ).

Председатель Думы Иркутского района  А.А. Менг 

�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования от 
06.06.2018 № 723 «Об утверждении конкурсной документации на право заключения договора аренды 
сооружения производственного назначения – блочно-модульной котельной, с кадастровым номером 
38:06:143519:10821, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный» 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования извещает о проведении конкурса на право заключения 
договора аренды сооружения производственного назначения – блочно-модульной котельной, с 
кадастровым номером 38:06:143519:10821, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Молодежный

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ СООРУЖЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ, С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 38:06:143519:10821, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ 
РАЙОН, П. МОЛОДЕЖНЫЙ

I. Общие положения
1. Конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О теплоснабжении», Федеральным законом           от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Приказом ФАС Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

II. Организация проведения конкурса
2. Организатор конкурса - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор конкурса).
Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
Юридический адрес: Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Адрес электронной почты: kumi_irkraion@mail.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(3952)718005
         3. Официальные источники средств массовой информации для размещения информации, 

связанной с проведением конкурса:
         а) газета «Ангарские огни»;
         б) официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru; 
         в) официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru.
4. Состав конкурсной комиссии (далее - конкурсная комиссия) утвержден постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.05.2012 № 2375 «О единой 
комиссии по торгам».

III. Условия конкурса
5. Конкурс является открытым по составу участников и закрытый по форме подачи предложений.
6. Предмет конкурса (Лот № 1): право заключения договора аренды блочно-модульной котельной, 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный.
7. Общие сведения об объекте:
Тип объекта: сооружение 
Назначение: сооружение производственного назначения 
Наименование объекта: блочно-модульная котельная
Кадастровый номер 38:06:143519:10821
Описание и характеристики имущества: котельная КМТ-3,75, установленной мощностью 3,23 Гкал/ч, 

площадь объекта 116.6 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2017. Подробная информация о технических 
характеристиках объектах содержится в акте технического обследования являющегося неотъемлемой 
частью конкурсной документации.

Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район,        п. Молодежный.
Целевое назначение объекта недвижимости: теплоснабжение школы на    1275 учащихся, 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район,                 п. Молодежный.
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8. Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
9. Победитель конкурса принимает на себя обязательство по теплоснабжению школы, техническому 

обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению блочно-модульной котельной, в 
соответствии с условиями, предусмотренными договором аренды. Также победитель конкурса принимает 
на себя иные обязательства в соответствии с действующим законодательством. 

10. Величина размера годовой арендной платы согласно отчету об оценке от 29.05.2018 № 118/18 
составляет 116 580 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 
20 988 (двадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей. 

IV. Задаток
11. Претендентом для участия в конкурсе предусмотрено внесение задатка. 
12. Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 5 % от годового размера арендной 

платы на счет Продавца.
13. Задаток перечисляется на следующие реквизиты:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
  Назначение платежа: задаток за участие в конкурсе по лоту № 1.
14. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 

09.07.2018. 
15. Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

16. Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

17. Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
       - участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня 

подведения итогов конкурса;
       - претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение пяти календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками конкурса;
       - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней 

со дня поступления Организатору конкурса письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания 

приема заявок, а также, если претендент не признан участником конкурса, участник конкурса не признан 
победителем, либо конкурс признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты признания конкурса 
несостоявшимся.  

18. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

V.  Порядок предоставления конкурсной документации
19. Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно ознакомиться с конкурсной 

документацией на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах 
www.torgi.gov.ru, сайте администрации Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru, либо обратившись с заявлением, в письменной форме к организатору конкурса, по адресу: 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1, каб. 434, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по местному времени 
(перерыв с 12.00 до 13.00), в течение двух рабочих дней с даты получения, соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

20. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 
VI. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

21. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор 
конкурса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

22. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос.

23. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного 
дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 
размещаются организатором конкурса организацией в порядке, установленном для размещения 
извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная 
документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

VII. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкция 
по ее заполнению

24. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
а) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

       б) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок 
на участие в конкурсе (приложение 3).

25. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
- при составлении заявки на участие в конкурсе Участник должен применять общепринятые термины, 

обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

- сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе, не должны допускать возможности 
их двусмысленного толкования и содержать противоречивые, недостоверные сведения. В качестве 
противоречивых, недостоверных сведений конкурсной комиссией будут рассматриваться 
присутствующие в заявках математические ошибки, допущенные Участником при формировании 
конкурсного предложения (приложение 3). В случае допущения нарушений Участником положений 
настоящего пункта, представленная им заявка на участие в конкурсе может быть отклонена конкурсной 
комиссией.

- все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в 
состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных Участником, а также опоздавших 
заявок на участие в конкурсе.

- для составления заявки заявитель должен руководствоваться конкурсной документацией и 
действующим законодательством. Использование сокращенных форм конкурсной документации не 
допускается. Вся документация для участия в открытом конкурсе оформляется на русском языке.

- копии документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть 
подтверждены печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была 
установлена нормативно правовыми актами Российской Федерации.

- подчистки и исправления в документах не допускаются. Все экземпляры документации должны 
иметь четкую печать текстов.

- заявка на участие в конкурсе должна содержать опись (приложение 2), входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником 
конкурса  или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение заявителем указанных 
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе 
поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

26. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
27. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной 

документации, регистрируются организатором конкурса.
Требования к участникам конкурса
28. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора, и соответствовать установленным требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации для осуществления данного вида деятельности.

29. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 
конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора аренды муниципального имущества.

VIII. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе 

30. Дата начала приема заявок – 08.06.2018, дата окончания приема заявок – 09.07.2018. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса,40/1, каб.434.
31. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной 

документацией. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

32. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме   (приложение 1), в запечатанном 
конверте. При этом на конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического 
лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является 
обязательным.

33. Заявки подаются путем вручения их организатору конкурса по месту приема заявок.
34. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

конкурсе документов.
35. Заявка в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с 

отсутствием технических возможностей.
36. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся.

IX. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 
заявки

 37. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

38. Заявки отзываются в следующем порядке:
 а) претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию 

о том, что он отзывает свою заявку, с пометкой на конверте «Отзыв заявки» или «Изменение заявки». 
Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя 
(уполномоченного лица);

 б) отзывы заявок регистрируются организатором конкурса.
39. Организатор конкурса не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для 

участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.
XI. Условия допуска к участию в конкурсе

40. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
- непредставления документов, определенных конкурсной документацией, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений;
-  несоответствия требованиям, указанным конкурсной документации;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 

суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

41. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником конкурса конкурсной документации, конкурсная комиссия 
обязана отстранить такого заявителя участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе их 
проведения.

XII. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
42. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 11.07.2018 в 14:00 по 

местному времени по адресу: г. Иркутск,              ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
Конкурсной комиссией публично вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
43. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
конкурса, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

 44. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
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случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе данные 
заявки не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

45. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

46. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие 
в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании конкурса несостоявшимся.

47. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о заявителях, о 
наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться 
на официальном сайте торгов.

48. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего за днем его подписания.

49. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

50. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя), и в тот же день такие конверты 
и такие заявки возвращаются заявителям.

XIII. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
51. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 11.07.2018 в 14:00 по местному 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
52. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документации.
К участию в конкурсе заявитель не допускается в случае, если указанные в заявке на участие в конкурсе 

значения критериев конкурса не соответствуют установленным конкурсной документацией предельным 
значениям критериев конкурса.

53. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия определяет: 
1) соответствие Заявителя требованию, установленному конкурсной документации;
  2) соответствие заявки на участие в конкурсе и прилагаемых документов требованиям, конкурсной 

документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
  3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя;
  4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства 

в отношении него;
  5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.
54. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

принимается решение о допуске Заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками 
конкурса, также в случае несоответствия представленных в составе заявки документов вышеуказанным 
требованиям, об отказе Заявителю в участии в конкурсе. Конкурсная комиссия оформляет эти решения 
протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол включает в себя наименование (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, 
допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не допущенного к участию в конкурсе, с 
обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и размещается Организатором 
конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru в день его подписания.

55. Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

56. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или 
о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс 
признается несостоявшимся.

XIV. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
57. Место, дата, время оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе: 13.07.2018 в 14:00 по 

местному времени по адресу: г. Иркутск,                               ул. Рабочего Штаба, 17, каб. №3.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

заявителями, признанными участниками конкурса.
58. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
59. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора оценка 

заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следующем 
порядке: меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана 
участником конкурса, надлежащим образом, исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному 
договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший 
организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки – заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 
условия.

60. Конкурс по решению организатора конкурса объявляется несостоявшимся в случае, если в 
конкурсную комиссию представлено менее двух заявок или конкурсных предложений, либо конкурсной 
комиссией признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 
конкурса, менее двух заявок или конкурсных предложений.

61. Процедура оценки и сопоставления заявок оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. Протокол включает в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, 
имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) участника конкурса, а также наименование (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) участника 
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении 
заявок на участие в конкурсе, о принятом решении, о присвоении заявкам порядковых номеров. 

62. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе.

63. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Организатором 
конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

64. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса представляет соответствующие разъяснения участнику конкурса в письменной форме.

XV. Критерии оценки конкурса и их параметры, метод регулирования, цены, величины, 
параметры 

65. Критерии конкурса:

№ п/п Наименование критерия Максимальное 
(предельное значение) 

значение критерия
1 Объем финансовой поддержки, необходимой арендатору 

и предоставляемой арендодателем в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с 
производством, поставками товаров, оказанием услуг с 
использованием объектов теплоснабжения

-

2 Долгосрочные параметры государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

2.1. Базовый уровень операционных расходов 4 485,1тыс. руб.
2.2. Показатели энергосбережения и энергоэффективности -
2.2.1 Удельный расход электрической энергии на выработку 

тепловой энергии
-

2.2.2 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии -
2.2.3 Удельный расход воды на выработку тепловой энергии -
2.3. Нормативный уровень прибыли -

66. Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих предоставлению органом регулирования 
организатору конкурса в соответствии с пунктами 1-7 и 11 части 7 ст. 28.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно письму Службы по тарифам Иркутской области от 
07.05.2018 № 02-79-777/8:

№ Показатель Год, предшеству-
ющий первому 
сроку действия 

(2017 год)

Прогноз на срок действия
2018 2019 2020 2021 2022

1 Объем полезного отпуска тепло-
вой энергии (мощности) и (или) те-
плоносителя, Гкал

- - - - - -

2 Цены на энергетические ресурсы: -

2.1 Вода на технологические цели (хи-
мочищенная вода), руб./м3

- 13,48 14,02 14,58 15,16 15,77

2.2 Электроэнергия, руб./кВтч - - - - - -
2.2.1 Уровень напряжения СН-2 - 2,98 3,14 3,26 3,39 3,52
2.3 Топливо: -

2.3.1 Уголь - 2059,83 2103,09 2151,46 2200,94 2251,56
3 Удельное потребление энергетиче-

ских ресурсов на единицу объема 
полезного отпуска тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоноси-
теля в году, предшествующему пер-
вому году срока действия концес-
сионного соглашения (по каждому 
виду энергетического ресурса)

- - - - - -

3.1 вода на технологические цели (хи-
мочищенная вода), м3/Гкал

- - - - - -

3.2 электроэнергия (уровень напряже-
ния НН), кВтч/Гкал

- - - - - -

3.3 Топливо, кг у.т./Гкал - - - - - -
-4- Величина неподконтрольных рас-

ходов за исключением расходов 
на энергетические ресурсы, кон-
цессионной платы и налога на при-
быль организаций, тыс. руб.

- 1195,9 1231,7 268,7 1318,8 1358,4

5 Объем расходов, финансируемых 
за счет средств концедента, на 
создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглаше-
ния на каждый год срока действия 
концессионного соглашения в слу-
чае, если решением о заключении 
концессионного соглашения, кон-
курсной документацией предус-
мотрено принятие концедентом на 
себя расходов на создание и (или) 
реконструкцию данного объекта

- - - - - -

6 Объем расходов, финансируемых 
за счет средств концедента, на ис-
пользование (эксплуатацию) объ-
екта концессионного соглашения 
на каждый год срока действия 
концессионного соглашения, кон-
курсной документацией предус-
мотрено принятие концедентом на 
себя расходов на создание и (или) 
реконструкцию данного объекта

- - - - - -

7 Предельный (максимальный) рост 
необходимой валовой выручки 
концессионера от осуществления 
регулируемых видов деятельности 
в сфере теплоснабжения в соот-
ветствующем году по отношению к 
предыдущему году

- - 102,8% 102,8% 103,3% 102,8%

8 Базовый уровень операционных 
расходов, тыс. руб.

- 4485,1

67. Прогнозные цены на период действия договора аренды определены в соответствии с параметрами, 
заложенными в базовый вариант Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, разработанного Минэкономразвития России в сентябре 
2017 года.

68. Службой по тарифам Иркутского области письмом от 07.05.2018 № 02-79-777/8 согласован 
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долгосрочный параметр регулирования, не установленный в качестве критерия конкурса – индекс 
эффективности операционных расходов в размере 1,0%.

69. В соответствии с пунктом 95 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, срок 
действия указанных предельных значений долгосрочных параметров регулирования, не установленных в 
качестве критериев конкурса, составляет 6 месяцев.

70. В соответствии с письмом от 07.05.2018 № 02-79-777/8 Службы по тарифам Иркутской области на 
весь срок действия договора аренды согласован метод регулирования – метод индексации установленных 
тарифов.

71. Согласно отчету о результатах технического обследования блочно-модульной котельной объем 
необходимого полезного отпуска тепловой энергии (мощности) на соответствующий год действия 
договора аренды составляет      4 573,5 Гкал.

72. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 
которые определены посредством сравнения условий, предложенных в заявках на участие в конкурсе 
его участниками. Наилучшие условия соответствуют дисконтированной выручке участника конкурса, для 
которого определено ее минимальное значение.

Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в 
ценах первого года срока действия договора аренды с применением коэффициента дисконтирования 
(далее – дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам 
(тарифам) на каждый год срока действия договора аренды;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств арендодателя на использование (эксплуатацию) 
объекта договора аренды;

3) расходы арендатора, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не 
возмещенные ему на дату окончания срока действия договора аренды.

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной 
программы, размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет». Необходимая 
валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) 
рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), 
предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
в сфере водоснабжения и водоотведения для предусмотренных методов регулирования тарифов. 
При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, 
содержащиеся в конкурсном предложении и установленные Конкурсной документацией. 

В случае, если при оценки конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой 
валовой выручки участника конкурса, определяемой на каждый год предполагаемого срока действия 
договора аренды, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный 
Конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
Арендатора от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, участник конкурса отстраняется от 
участия в конкурсе. 

73. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями конкурса каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие 
в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

74. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

XVI. Срок в течение, которого победитель конкурса должен подписать проект договора 
75. Договор с победителем конкурса подписывается не менее чем через десять дней с даты подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
76. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя договор подписывается 
не менее чем через десять дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

77. Заключение договора аренды объекта теплоснабжения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется только после предоставления победителем конкурса 
организатору конкурса в установленный для заключения договора аренды срок, предусмотренных 
настоящей статьей документов, подтверждающих:

1) заключение победителем конкурса соответствующего установленным законодательством 
требованиям договора энергоснабжения и (или) договора купли-продажи электрической энергии 
(мощности), обеспечивающих поставку электрической энергии (мощности), необходимой для 
производства товаров, оказания услуг в сфере теплоснабжения с использованием передаваемого в 
аренду имущества (далее - договор поставки электрической энергии), 

2) предоставление победителем конкурса указанному в подпункте 1 настоящего пункта договора 
поставки электрической энергии, если он заключены с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии, соответствующей установленным законодательством требованиям банковской гарантии, 
обеспечивающей исполнение обязательств по оплате поставляемых по данным договорам 
электрической энергии (мощности).

В качестве документов, подтверждающих выполнение данных требований, Победитель 
конкурса предоставляет надлежащим образом заверенные копии заключенных договоров поставки 
электрической энергии, а также надлежащим образом заверенные копии предоставленных 
гарантирующему поставщику электрической энергии банковских гарантий и документов, 
подтверждающих передачу указанных гарантий гарантирующему поставщику электрической энергии. В 
случае непредоставления Победителем конкурса организатору конкурса указанных документов такой 
победитель признается уклонившимся от заключения договора аренды по результатам конкурса.

78. До заключения договора аренды Победителем конкурса представляется  банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение обязательств арендатора перед арендодателем по договору 
аренды, на денежную сумму в размере ежегодной арендной платы, предусмотренной договором аренды.

71. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств арендатора перед 
арендодателем по договору аренды, должна быть предоставлена банком, включенным в перечень 
банков, отвечающих установленным статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и должна удовлетворять 
следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой;
2) срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем один год с даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе;
3) сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна быть не менее чем сумма, установленная 

конкурсной документацией;
4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией, должны соответствовать обязательствам арендатора, которые установлены конкурсной 
документацией и надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

XVII. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по 
договору

79. Осмотр имущества, права на которые передаются по договору, осуществляется в рабочие дни, в 
течение тридцати рабочих дней с момента размещения извещения в средствах массовой информации. 
Время проведения осмотра имущества предварительно согласуется с организатором конкурса.

XVIII.  Порядок и условия заключения договора с участником конкурса
80. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
81. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, проект договора аренды прилагается 
(приложение 4).

82. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор конкурса обязан отказаться от 
заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается такой 
договор, в соответствии с  настоящей конкурсной документации, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах конкурсной 
документации.

83. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении 
победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой 
договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных настоящей конкурсной документацией и являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор конкурса 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

84. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его 
составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
конкурса. Указанный протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор.

85. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 
соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не требуется.

86. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил 
Организатору конкурса подписанный договор, переданный ему настоящей конкурсной документации, 
а также обеспечение исполнения договора, в случае если организатором конкурса такое требование 
было установлено, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого 
присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

87. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Организатор 
конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. 
Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе 
которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, 
предусмотренных настоящей конкурсной документацией. 

88. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок передает участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 
второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. 

Проект договора подписывается участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору конкурса.

   При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен второй номер, является обязательным. 

   В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. 

 89. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на 
участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

XIX. Требования к техническому состоянию объектов конкурса
на момент окончания срока договора аренды

90. Техническое состояние на момент заключения договора аренды блочно-модульной котельной 
описано в акте технического состояния являющегося неотъемлемой частью настоящей конкурсной 
документации.

91. На момент окончания срока действия договора аренды и подписания акта приема-передачи от 
Арендатора Арендодателю общее техническое состояние блочно-модульной котельной должно быть 
удовлетворительным и соответствовать следующим параметрам:

а) отсутствие захламлённости территории, прилегающей к блочно-модульной котельной;
б) отсутствие повреждений оборудования блочно-модульной котельной;
в) наличие исправного ограждения территории;
г) оборудование блочно-модульной котельной должно отвечать всем техническим требованиям, 

установленным действующим законодательством для данного вида имущества и находиться в исправном 
состоянии и первоначальном внешнем виде.

XX. Заключительные положения
92. После процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе все поступившие заявки 

на участие в конкурсе становятся собственностью Организатора конкурса и возврату заявителям не 
подлежат. 

93. Участники имеют право на обжалование незаконного решения или действий Конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

94. Вопросы, которые не рассмотрены в конкурсной документации, регулируются Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О теплоснабжении», и другими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами.

Приложение 1 
к конкурсной документации

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

«___» ______________2018
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе на право заключения договора аренды блочно-модульной котельной, расположенной 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, с кадастровым номером 

38:06:143519:10821

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора аренды, а также применимые к 
данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, 

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, указанных в конкурсной документации, и 
направляет настоящую заявку.

На заявленные требования к участию в открытом конкурсе предоставляем документы, согласно описи 
на ___ страницах.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. А также 
подтверждаем право организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных 
для всех заявителей конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.
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Юридический и фактический адреса/ место жительства 

Телефон/Факс, контактного лица: 

Адрес электронной почты:

Заявитель:

(должность, руководителя организации / 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О)

М. П.
«___»____________ 2018

Приложение 2
к конкурсной документации

ФОРМА ОПИСИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим 

(наименование заявителя)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора аренды блочно-
модульной котельной, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, с 
кадастровым номером 38:06:143519:10821, направляются нижеперечисленные документы:

№ Наименование Количество
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе (приложение 1)

2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя 

4. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

5. Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе.

6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка
7. Другие документы, предоставленные по усмотрению заявителя 

ИТОГО

Заявитель:

(должность, руководителя организации / 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О)

М. П.
«___»____________ 2018

Приложение 3
к конкурсной документации

ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Наименование конкурса:
Открытый конкурс на право заключения договора на право заключения договора аренды блочно-

модульной котельной, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, 
с кадастровым номером 38:06:143519:10821, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Молодежный

Наименование Организатора конкурса:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования 
Наименование участника конкурса:
________________________________________________________________________________________

____________________________________________
Предложение по условиям исполнения договора аренды, которые являются критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе:

№ п/п Наименование критерия Значение 
критерия

1 Объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой 
арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов 
в связи с производством, поставками товаров, оказанием услуг с 
использованием объектов теплоснабжения

2 Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения:

2.1. Базовый уровень операционных расходов

2.2. Показатели энергосбережения и энергоэффективности

2.2.1 Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии

2.2.2 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии

2.2.3 Удельный расход воды на выработку тепловой энергии

2.3. Нормативный уровень прибыли

Руководитель организации _____________________ (расшифровка подписи)
(подпись)

М.П

Приложение 4
к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

г. Иркутск                                                                                          «___» _______2018     

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Комитет), именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице 
председателя Комитета __________________________, действующего на основании Положения о Комитете, 
утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.05.2017 
№ 36-327/рд, распоряжения администрации Иркутского района от ____________ № ________, с одной 
стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, 
в лице ________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые 
совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду объекты теплоснабжения:

№ п/п Обозначение Наименование Количество

Объект недвижимости

1 Блочно-модульная 
котельная 

котельная КМТ-3,75, 
назначение: иные сооружения производственного назначения, 
площадь застройки 116,6 кв.м., 
количество этажей: 1,
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,
кадастровый номер: 38:06:143519:10821,
год ввода объекта в эксплуатацию: 2017

1

1.2. Срок аренды 5 (пять) лет. 
1.3. Предельные сроки прекращения поставок потребителям соответствующих товаров, оказания 

соответствующих услуг и допустимый объем непредставления соответствующих товаров, услуг, 
превышение которых является существенным нарушением условий договора:

1.3.1. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем 
окончания непрерывного 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная 
температура наружного воздуха опустится ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура 
наружного воздуха поднимется выше 8 градусов Цельсия, на основании соответствующего постановления 
администрации Иркутского районного муниципального образования «О начале (окончании) 
отопительного сезона».

1.3.2. Арендатор обеспечивает бесперебойную, круглосуточную подачу теплоностителя в тепловые 
сети в течение отопительного периода.

1.4. Имущество обременений не имеет.
1.5. Назначение имущества: объект теплоснабжения. 

2. Порядок передачи имущества в аренду
2.1. В пятидневный срок после заключения настоящего договора Арендодатель передает Арендатору 

Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора.
2.2. Передача осуществляется по передаточному акту, в котором указываются технические 

характеристики передаваемого Имущества на момент сдачи в аренду.
2.3. Передаточный акт подписывается представителями Арендатора и Арендодателя. После 

оформления передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего договора в качестве 
Приложения.

3. Порядок возврата имущества по окончании действия договора
3.1. При прекращении действия договора по любым законным основаниям, включая истечение его 

срока и расторжение договора, Имущество передается Арендатором Арендодателю по Передаточному 
акту. Арендатор обязан возвратить Имущество в день окончания договора. Возврат Имущества 
оформляется Передаточным актом, подписываемым Арендатором и Арендодателем.

3.2. По окончании договора аренды Арендатор обязан провести восстановительный ремонт блочно-
модульной котельной по приведению ее в первоначальный внешний вид и техническое состояние, в том 
числе провести замену экранов топок, обмуровки котла и электрооборудования.

3.3. В случае несвоевременного возврата Имущества Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
неустойку в размере одного процента месячной суммы арендной платы за каждый день просрочки 
возвращения Имущества.

4. Обязанности сторон
 4.1. Обязанности Арендатора:
 4.1.1. Обеспечить сохранность арендуемого имущества.
 4.1.2. Эксплуатировать данный объект теплоснабжения в целях и в порядке, которые 

установлены Договором, предоставлять потребителям товары, оказывать услуги в сфере 
теплоснабжения, обеспечивать при осуществлении деятельности с использованием данного объекта 
возможность получения потребителями соответствующих товаров, услуг, а также подключать (отключать) 
потребителей к данному объекту теплоснабжения, с согласия Арендодателя или по распоряжению 
Арендодателя.

 4.1.3. Поддерживать данный объект в исправном состоянии, проводить его ремонт, нести 
расходы на его содержание.

 4.1.4. Вносить арендную плату на счет Арендодателя в объеме и в сроки, которые 
предусмотрены договором аренды.

 4.1.5. Разрешать осуществлять осмотр имущества представителям Арендодателя в 
соответствии с условиями, установленными договором аренды.

 4.1.6. Заключать новые договоры, обеспечивающие поставку арендатору электрической 
энергии (мощности), необходимой для производства товаров, оказания услуг в сфере теплоснабжения 
с использованием переданного в аренду имущества, в случае расторжения (прекращения действия) 
ранее заключенных договоров поставки электрической энергии, а также в случае наступления 
предусмотренных законодательством об электроэнергетике, указывающих на невозможность для 
поставщика электрической энергии и (или) газа осуществлять их дальнейшую поставку арендатору.

 4.1.7. Предоставлять поставщику электрической энергии, являющемуся гарантирующим 
поставщиком электрической энергии, новые банковские гарантии в соответствии с частями 3 - 8 статьи 
28.3 Федерального закона от 27.07.2010              № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

 4.1.8. Предоставлять арендодателю надлежащим образом заверенные копии заключенных 
арендатором новых договоров поставки электрической энергии, а также надлежащим образом 
заверенные копии предоставленных арендатором гарантирующему поставщику электрической энергии, 
банковских гарантий и документов, подтверждающих передачу им указанных гарантий, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня заключения указанных договоров или выдачи указанных гарантий.

 4.1.9. Арендатор не имеет права: передавать свои права и обязанности по договору аренды 
другому лицу, предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

 4.1.10. Не допускать продажи и отчуждения имущества, а также нарушения других положений 
договора аренды, в том числе, определяющих сохранение профиля производства или устанавливающих 
ограничения в пользовании отдельных объектов.
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 4.1.11. При прекращении договора аренды возвратить арендованное имущество в 

надлежащем виде и в состоянии, соответствующем состоянию на дату передачи имущества от 
Арендодателя к Арендатору, отраженном в акте приема-передачи.

 4.1.12. При передаче имущества Арендодателю подготовку имущества, включая составление и 
представление на подписание передаточного акта, осуществить за свой счет.

 4.1.13. Предоставить Арендодателю информацию о проделанной работе и планах 
мероприятий по использованию объектов теплоснабжения.

 4.1.14. По окончании каждых двух лет действия договора аренды, а также при прекращении 
договора аренды Арендатор представляет акт полного технического освидетельствования 
эксплуатируемого теплоисточника, с полным описанием составляющих толщинометрии оборудования 
(экранов топок, вспомогательного котельного оборудования), согласованный специализированной 
организацией.

 4.1.15. Не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня окончания срока действия 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности), заключенному с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии, предоставить гарантирующему поставщику, новые банковские гарантии.

4.1.16. Не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня окончания срока действия банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате арендной платы 
в соответствии с договором аренды предоставить Арендатору новые банковские гарантии.

 4.2. Обязанности Арендодателя:
 4.2.1. В пятидневный срок с момента подписания настоящего договора передать Арендатору 

имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, в состоянии, соответствующем условиям аренды и 
назначению имущества, по акту (Приложение), являющемуся неотъемлемой частью Договора.

 4.2.2. Участвовать в согласовании с Арендатором порядка в создании необходимых условий 
для эффективного использования арендуемого имущества и поддержания его в надлежащем виде и 
технически исправном состоянии.

 4.2.3. Осуществить подготовку имущества к передаче, включая составление передаточного акта 
и предоставление его на подпись Арендатору.

5. Платежи и расчеты по договору
5.1. Годовой размер арендной платы составляет 116 580 (сто шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) 

рублей.
5.2. Расчетным периодом является квартал.
5.3. Арендная плата по Договору в полном объеме перечисляется Арендатором в бюджет Иркутского 

районного муниципального образования.
5.4. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении счета для перечисления арендной 

платы путем направления уведомления с указанием новых реквизитов заказным письмом. Указанное 
уведомление является обязательным для Арендатора.

5.5. Внесение арендной платы производится за каждый квартал до 10 числа первого месяца текущего 
квартала в размере 29 145 (двадцать девять тысяч сто сорок пять) рублей.

5.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации арендаторы 
муниципального имущества признаются налоговыми агентами, которые обязаны самостоятельно 
исчислить и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

5.7. Сумма задатка, зачисленная для участия в конкурсе в размере 9 326,40 (девять тысяч триста 
двадцать шесть рублей) 40 копеек засчитывается в счет арендных платежей.

5.3. Реквизиты для перечисления арендной платы: Банк – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК, БИК 
042520001, ИНН 3827016845, КПП 382701001,            р/с 40101810900000010001, КБК 70711109045050001120, 
ОКТМО 25612000.

5.4. В соответствии со ст. 161 п. 3 Налогового кодекса РФ НДС с арендной платы уплачивается 
Арендатором самостоятельно по месту регистрации.

5.5. Надлежащим исполнением обязанности Арендатора по внесению арендной платы является 
поступление денежных средств на р/счет указанный в настоящем договоре.

5.6. В случае прекращения действия договора по любым законным основаниям, включая истечение его 
срока, Арендатор обязан произвести все расчеты по арендной плате и иным договорным обязательствам, 
связанным с использованием и содержанием Имущества.

6. Порядок использования арендуемого Имущества
6.1. При использовании арендуемого Имущества Арендатор обязан:
6.1.1. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, за свой счет производить аварийно-

восстановительные работы, осуществлять текущий ремонт, с периодичностью, установленной 
действующими правилами технической эксплуатации, способствующей предупреждению 
преждевременного износа имущества.

6.1.2. Неотделимые улучшения, капитальный ремонт Имущества производить с письменного согласия 
Арендодателя.

6.1.3. Обеспечить сохранность и эксплуатацию Имущества в соответствии  с установленными 
техническими, санитарными, пожарными  и иными нормами.

6.1.4. Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя к Имуществу и на прилегающую 
территорию; оказывать им содействие в выполнении их служебных обязанностей; устранять в 
установленные сроки   зафиксированные ими нарушения и замечания.

6.1.5. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя и контролирующих органов о 
принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих под 
угрозу сохранность арендуемого имущества, экологическую и санитарную обстановку вне арендуемого 
имущества.

6.1.6. В случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других чрезвычайных ситуаций за свой счет 
немедленно принимать все необходимые меры к устранению последствий указанных событий.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора виновная 

сторона обязана возместить другой стороне причиненные ею убытки.
8.2. Уплата штрафов и возмещение убытков в соответствии с настоящим договором не освобождает 

Арендатора от выполнения лежащих на нем обязанностей.
9. Особые условия

9.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного имущества за счет бюджетных 
средств, инвестиционной надбавки к тарифу, платы за подключение передаются в муниципальную 
собственность без возмещения.

9.2. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного имущества за собственный 
счет передаются в муниципальную собственность с возмещением Арендатору их остаточной стоимости. 

9.3. Произведенные Арендатором улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда 
для имущества, за счет бюджетных средств, инвестиционной надбавки к тарифу, платы за подключение 
к системам водоснабжения и водоотведения, являются муниципальной собственностью. Арендатор не 
имеет право на возмещение стоимости этих улучшений. 

9.4. Произведение Арендатором улучшений арендованного имущества, не отделимых без вреда для 
имущества, за счет собственных средств Арендатора не допускается.

В случае произведения Арендатором неотделимых улучшений за свой счет, последние являются 
муниципальной собственностью, их стоимость Арендатору не возмещается.

9.5. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет 
амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью Арендодателя.

9.6. Арендатор передает Арендодателю произведенные улучшения по актам приема-передачи, 
подписываемым Арендатором и Арендодателем, незамедлительно после их ввода в эксплуатацию с 
соответствующей разрешительной и проектно-сметной документацией.

9.7. Произведенные неотделимые улучшения арендованного имущества вносятся записью в 
технический паспорт за счет Арендатора.

 9.8. Существенными нарушениями Арендатором условий договора аренды объектов 
теплоснабжения, являются:

- прекращение теплоснабжения на сроки, превышающие установленные договором аренды сроки, в 
объеме, превышающем установленный договором аренды объем, по причинам, зависящим от Арендатора;

- запрещение, воспрепятствование представителям Арендодателя осуществлять в соответствии 
с установленными договором аренды условиями осмотр имущества два и более раза в течение одного 
финансового года.

9.9. Изменение целевого назначения объекта теплоснабжения не допускается.

10. Изменение, расторжение, прекращение и продление Договора.
10.1. Договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, 

может быть расторгнут судом в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, в том числе в 
случае существенного нарушения Арендатором условий договора аренды.

10.2. Существенными нарушениями Арендатором условий договора аренды объектов теплоснабжения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, являются:

10.2.1. Прекращение теплоснабжения на сроки, превышающие установленные договором аренды 
сроки, в объеме, превышающем установленный договором аренды объем, по причинам, зависящим от 
арендатора;

10.2.2. Запрещение, воспрепятствование представителям Арендодателя осуществлять в соответствии 
с установленными договором аренды условиями осмотр имущества два и более раза в течение одного 
финансового года.

10.3. Договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, 
расторгается также во внесудебном порядке в случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения 
договора аренды. Основаниями для одностороннего отказа Арендодателя от исполнения договора 
аренды являются:

10.3.1. Непредоставление Арендатором в сроки и порядке, которые установлены настоящим 
Федеральным законом, новых банковских гарантий гарантирующему поставщику электрической энергии 
и (или) поставщику газа;

10.3.2. Расторжение (прекращение действия) договоров поставки электрической энергии и (или) 
договоров поставки газа при отсутствии других заключенных арендатором договоров, обеспечивающих 
поставку электрической энергии (мощности) и (или) газа, необходимых для производства товаров, 
оказания услуг в сфере теплоснабжения с использованием переданного в аренду имущества, вступающих в 
силу со дня расторжения (прекращения действия) ранее заключенных договоров поставки электрической 
энергии, договоров поставки газа;

10.3.3. Незаключение Арендатором в установленный законодательством об электроэнергетике и в 
сфере газоснабжения срок договоров поставки электрической энергии и (или) договоров поставки газа с 
новыми поставщиками в случае наступления предусмотренных законодательством об электроэнергетике 
и в сфере газоснабжения обстоятельств, указывающих на невозможность для поставщика, с которым 
Арендатором заключены договор поставки электрической энергии и (или) договор поставки 
газа, осуществлять дальнейшую поставку данных ресурсов Арендатору. Указанное основание для 
одностороннего отказа Арендодателя от исполнения договора аренды не применяется в случае, если 
договоры поставки электрической энергии и (или) договоры поставки газа с новыми поставщиками не 
были заключены Арендатором в установленный законодательством об электроэнергетике и в сфере 
газоснабжения срок вследствие неправомерных действий (бездействия) третьих лиц.

10.4. Заключение договора аренды на новый срок запрещается на основании          п. 11 ч. 1 ст. 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

11. Прочие условия
11.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим гражданским 

законодательством РФ.
11.2. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются Арбитражным судом 

Иркутской области.
11.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся 

у Арендодателя, Арендатора и у регистрирующего органа.

12. Приложения к договору

12.1. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
- акт приема передачи (приложение)

13. Стороны:
Арендодатель: Арендатор:

Комитет управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования
Юридический адрес: 
664511, Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17

________________ В.В. Чекризов

Приложение 1 к договору аренды 
от _____________ 2018 № ___

АКТ
приема-передачи объекта теплоснабжения

г. Иркутск                                                                                        «___» _______  2018

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице председателя Комитета ___________________________, действующего на основании Положения 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования, утвержденного решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 31.05.2017 №36-327/рд, распоряжения администрации 
Иркутского районного муниципального образования ________________________, с одной стороны, 
и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 
__________________________, действующего на основании _____________________________, составили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает сооружение производственного назначения – блочно-
модульную котельную, расположенную по адресу: Иркутский район, п. Молодежный, с кадастровым 
номером 38:06:143519:10821.

2. Блочно-модульная котельная находится в технически исправном состоянии и соответствует 
отчету технического обследования 2018 года.

3. Претензий и замечаний к принимаемому имуществу у Арендатора нет.

Приложение: фотоматериал блочно-модульной котельной на _____ л.

4. Подписи сторон:

         Арендодатель                   Арендатор

         ________________________              ______________________
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�� И З В Е Щ Е Н И Я
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчик работ Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (адрес: 664007, г. Иркутск, ул. 
Карла Либкнехта, д.99) в целях информирования общественности и учета мнения населения про-
водит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации 
по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к п. Падь Мельничная в Иркутском 
районе Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, автомобильная дорога – 
подъезд к п. Падь Мельничная протяженностью 5км. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 23 августа 2018 года.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-

страции Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 23 июля 2018 года в 16:00 часов местного   времени.     
Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляется в рабочие дни с 23.06.2018 по 22.07.2018 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99;
3) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 120-1.
Замечания и предложения в письменном виде, принимаются по e-mail: gip38@bk.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка.

1. Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, а именно в отношении уменьшения площади земельного 
участка с кадастровым номером: 38:06:010105:1093:ЗУ1, образованного в результате раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером: 38:06:010105:1093, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, поле «Хлебное», участок 2, с 400 кв. м. на 376 кв. м.

2. Дата проведения публичных слушаний: 19 июня 2018 года, 15 часов 00 минут, место прове-
дения: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (административное 
здание). 

3. Экспозиция проекта будет размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru и на стенде 
в здании Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркут-
ская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, с 8 июня 2018 года до 19 июня 
2018 года, посещение данной экспозиции возможно в приемные дни: понедельник, среда с 8.00 
до 17.00. С экспозицией также можно ознакомиться в архитектурном отделе Администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, ул. Молодежная, 1.

4. Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний, принимаются в пись-
менной форме, в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная дом 1, архитектурный отдел 
(Рой К. Г.) в период с 8 июня 2018 года до 19 июня 2018 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (пере-
рыв на обед с 12 до 13 часов).

Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции капитального объекта явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства.

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь И Р К У Т С К И Й Р А Й О Н

 Администрация Марковского муниципального образования –
 Администрация городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 04 июня 2018 года № 936 
  р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка, с кадастровым номером: 38:06:010105:1093:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле 
«Хлебное», участок 2. 

 Руководствуясь статьями 5.1, 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского му-
ниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании, в соответствии с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 
марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и застройки Марковско-
го городского поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Админи-
страция Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, а именно в отношении уменьшения пло-
щади земельного участка с кадастровым номером: 38:06:010105:1093:ЗУ1, образованного в резуль-
тате раздела земельного участка с кадастровым номером: 38:06:010105:1093, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Хлебное», участок 2, с 400 кв. м. на 376 кв. м. 
(проект прилагается).

 2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства.

 3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит направлению правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение. 

 4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, уста-
новленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании и 
в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 
архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).

 5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Марковско-
го муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Ангарские Огни», а также 
на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 Распространить оповещение на информационных стендах, оборудованных около админи-
стративного здания, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен проект.

 6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
 8. Провести собрание участников публичных слушаний 19 июня 2018 года, в 15 часов 00 минут; 

место проведения собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (административ-
ное здание).

 Председательствующим на собрании участников публичных слушаний назначить ведущего 
специалиста архитектурного отдела Администрации Коротчука И. В.

 9. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний принима-
ются в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (ведущий спе-
циалист Богданова А. С.) в период со 8 июня 2018 года до 19 июня 2018 года, по рабочим дням: с 8 
до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

 10. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

 11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские Огни» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 
образования.

 12. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Администрации Соколову С. П.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь И Р К У Т С К И Й Р А Й О Н

Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

Проект
Решения предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства предусмотренного в правилах землепользования и застройки Марковского 
городского поселения 

Иркутского района Иркутской области
 р. п. Маркова    От 23 мая 2018 года 

Руководствуясь статьей 40, Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Марковского городского поселения» с 
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года: 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ (ЖЗ-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Малоэтажная 
жилая застройка 
(индивидуальное 
жилищное 
строительство);

Отдельно стоящие
- Минимальный размер земельного 
участка 0,04 га
- Максимальный размер земельного 
участка 0,20 га

При проектировании 
руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. 

Согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно в 
отношении уменьшения площади земельного участка с кадастровым номером: 38:06:010105:1093:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Хлебное», участок 2, с 400 
кв. м. на 376 кв. м.

Начальник архитектурного отдела администрации Марковского муниципального образования
 К. Г. Рой

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации 28 июня 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: з.Вдовина, ул.Дорожная, 64

Заказчик – Шаповалов В.В.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации 28 июня 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, рас-
положенного по адресу: с.Мамоны, ул.3-я Советская, 15а

Заказчик – Арефьева Г.Г.

Объявление
Аттестат о полном среднем образовании № 38 АА 0059130 на имя Карих Дмитрия Алексее-

вича 1991 года рождения, выданный МОУ «Малоголоустненская средняя общеобразовательная 
школа» село Малое Голоустное Иркутского района Иркутской области 24.06.2009 года, считать 
недействительным в связи с утерей.


