
№ 13 (10546) от 05 апреля 2019 г.

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

Решение
 Принято на заседании Думы   от 28.03.2019 г.
 № 59-620/рд  г. Иркутск

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Иркутского района от 13 
декабря 2018 года №55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»

В целях необходимости корректировки бюджета, в соответствии со статьей 19 Положения о 
бюджетном процессе в Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного ре-
шением Думы Иркутского района от 31 октября 2013 года №53-398/рд, руководствуясь статьями 
25, 53, 72 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районно-
го муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Иркутского района от 13 декабря 2018 года №55-571/рд «О район-

ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие 
изменения:

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

разования (далее – районный бюджет) на 2019 год:
общий объем доходов районного бюджета в сумме 3 542 207,9 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 2 570 369,3 тыс. руб., из них: объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 2 568 066,5 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования (далее 
– поселения), в сумме 3 377,9 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 625 285,2 тыс. руб.;
размер дефицита районного бюджета в сумме 83 077,3 тыс. руб., или 10,3% утвержденного 

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

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

22 894,0 тыс. руб. составит 7,5%.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 

годов:
общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 729 072,9 тыс. руб., в том чис-

ле безвозмездные поступления в сумме 2 913 049,7 тыс. руб., из них: объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в сумме 2 909 775,3 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 982 038,2 тыс. руб., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 2 190 157,9 тыс. руб., из них: объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 2 186 883,4 тыс. руб., объем межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений, в сумме 2 305,6 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 3 780 781,6 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 3 032 092,3 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 000,0 тыс. руб.;

размер дефицита районного бюджета на 2020 год в сумме 51 708,7 тыс. руб., или 7,5% утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, на 2021 год в сумме 50 054,1 тыс. руб., или 7,5% утвержденного общего годового объ-
ема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

2) в части 1 статьи 11 цифры «793 465,4» заменить цифрами «803 469,6», цифры «671 928,4» за-
менить цифрами «690 010,9», цифры «656 050,3» заменить цифрами «667 818,7»,;

3) в части 2 статьи 11 цифры «67 081,7» заменить цифрами «67 094,9», цифры «59 403,6» заме-
нить цифрами «127 153,7», цифры «59 652,9» заменить цифрами «119 652,1»;

4) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) на 2019 год в размере 47 467,4 тыс. руб. распределяются между муниципальными образова-

ниями Иркутского районного муниципального образования согласно приложению 21 к настоя-
щему решению Думы;

2) формируются в нераспределенный резерв:
на 2020 год в размере 45 063,9 тыс. руб.;
на 2021 год в размере 43 564,0 тыс. руб.»;
5) в статье 17 цифры «12 820,2» заменить цифрами «52 709,3»;
6) статью 18 признать утратившей силу;
7) приложение 1 к Решению изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
8) приложение 2 к Решению изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
9) приложение 7 к Решению изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
10) приложение 8 к Решению изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
11) приложение 9 к Решению изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
12) приложение 10 к Решению изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
13) приложение 11 к Решению изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению;
14) приложение 12 к Решению изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению;
15) приложение 13 к Решению изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению;
16) приложение 14 к Решению изложить в редакции приложения 10 к настоящему решению;
17) приложение 17 к Решению изложить в редакции приложения 11 к настоящему решению;
18) приложение 18 к Решению изложить в редакции приложения 12 к настоящему решению;
19) приложение 19 к Решению изложить в редакции приложения 13 к настоящему решению;
20) дополнить Решение приложением 21 в редакции приложения 14 к настоящему решению;
21) приложение 20 к Решению признать утратившим силу. 
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в п. 1 настояще-

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

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

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

Приложение 1
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 
тыс.руб.

Наименование КВД Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 971 838,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 524 114,0
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 524 114,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1.01.02010.01.0000.110 472 191,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1.01.02020.01.0000.110 25 316,7

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

182 1.01.02030.01.0000.110 16 698,0

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

182 1.01.02050.01.0000.110 9 907,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1.03.00000.00.0000.000 12 702,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

100 1.03.02000.01.0000.110 12 702,9

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

100 1.03.02230.01.0000.110 4 606,4

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

100 1.03.02231.01.0000.110 4 606,4

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

100 1.03.02240.01.0000.110 32,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 32,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 8 920,8

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

100 1.03.02251.01.0000.110 8 920,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -856,6

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -856,6

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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1.05.01010.01.0000.110 74 459,4

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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 24 100,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 24 100,1

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 182 1.05.02010.02.0000.110 32 216,8

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

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

182 1.05.04020.02.0000.110 1 031,6

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

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 222 442,2

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 365,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-
ниципальных районов

701 1.11.03050.05.0000.120 365,3

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

000 1.11.05000.00.0000.120 215 422,6

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

813 1.11.05010.00.0000.120 214 918,9

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

813 1.11.05013.05.0000.120 188 792,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

813 1.11.05013.05.0000.120 188 792,8

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

813 1.11.05013.13.0000.120 26 126,1

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

813 1.11.05013.13.0000.120 26 126,1

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

707 1.11.05020.00.0000.120 503,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 503,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 503,7

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.09000.00.0000.120 6 654,2

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

000 1.11.09040.00.0000.120 6 654,2

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

000 1.11.09045.05.0000.120 6 654,2

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

707 1.11.09045.05.0000.120 485,2

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 169,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 448,6

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 048 1.12.01010.01.0000.120 341,0

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

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 048 1.12.01030.01.0000.120 71,5

Плата за размещение отходов производства и по-
требления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 036,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1
Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 64 292,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02000.00.0000.130 64 292,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

703 1.13.02060.00.0000.130 53,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

703 1.13.02065.05.0000.130 53,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1.13.02990.00.0000.130 64 239,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 64 239,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 392,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 702 1.13.02995.05.0000.130 145,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 703 1.13.02995.05.0000.130 2 550,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 707 1.13.02995.05.0000.130 150,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 10 110,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 2 616,0

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

707 1.14.02050.05.0000.410 2 616,0

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

707 1.14.02053.05.0000.410 2 616,0

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

813 1.14.06000.00.0000.430 7 494,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена

813 1.14.06010.00.0000.430 7 494,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 786,0

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

813 1.14.06013.05.0000.430 6 786,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских посе-
лений

813 1.14.06013.13.0000.430 708,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 943,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах 182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0
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Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

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

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства 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 зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1.16.25000.00.0000.140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

000 1.16.25030.01.0000.140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

843 1.16.25030.01.0000.140 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 188 1.16.30000.01.0000.140 18,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

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

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 141,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных районов

000 1.16.33050.05.0000.140 141,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

702 1.16.33050.05.0000.140 0,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

703 1.16.33050.05.0000.140 52,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

707 1.16.33050.05.0000.140 18,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде 076 1.16.35000.00.0000.140 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты муниципальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1.16.90000.00.0000.140 830,0

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

000 1.16.90050.05.0000.140 830,0

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

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0

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

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0

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

702 1.16.90050.05.0000.140 500,0

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

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 570 369,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 571 444,4

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 701 2.02.10000.00.0000.150 39 559,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 701 2.02.15002.00.0000.150 39 559,5

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

701 2.02.15002.05.0000.150 39 559,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2.02.20000.00.0000.150 1 224 455,6

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

707 2.02.25159.00.0000.150 51 395,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания

707 2.02.25159.05.0000.150 51 395,7

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 702 2.02.25497.00.0000.150 14 814,1

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

702 2.02.25497.05.0000.150 14 814,1

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль-
туры 702 2.02.25519.00.0000.150 285,8

Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 702 2.02.25519.05.0000.150 285,8

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

707 2.02.25520.00.0000.150 612 704,9

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

707 2.02.25520.05.0000.150 612 704,9

Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках модер-
низации и строительства очистных сооружений 
для очистки загрязненных сточных вод, поступа-
ющих в озеро Байкал и другие водные объекты 
Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и раз-
витие объектов инфраструктуры, необходимых 
для сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал

707 2.02.27025.00.0000.150 43 038,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности в рамках 
модернизации и строительства очистных сооружений 
для очистки загрязненных сточных вод, поступающих 
в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов озера 
Байкал, совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения уникаль-
ной экосистемы озера Байкал

707 2.02.27025.05.0000.150 43 038,3

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

000 2.02.27112.00.0000.150 113 312,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

000 2.02.27112.05.0000.150 113 312,6

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

707 2.02.27112.05.0000.150 113 312,6

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 388 904,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов 000 2.02.29999.05.0000.150 388 904,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 701 2.02.29999.05.0000.150 146 251,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 702 2.02.29999.05.0000.150 27 179,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 703 2.02.29999.05.0000.150 116 486,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 707 2.02.29999.05.0000.150 98 987,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 304 051,3

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

000 2.02.30024.05.0000.150 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 5 875,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3

Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 27,8

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

702 2.02.35120.05.0000.150 27,8

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

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

000 2.02.40014.00.0000.150 3 377,9

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

000 2.02.40014.05.0000.150 3 377,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

702 2.02.40014.05.0000.150 755,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

707 2.02.40014.05.0000.150 316,8

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2.19.00000.00.0000.000 -2 043,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

000 2.19.00000.05.0000.150 -2 043,9

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

000 2.19.60010.05.0000.150 -2 043,9

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

702 2.19.60010.05.0000.150 -1 757,2

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

703 2.19.60010.05.0000.150 -286,5

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

708 2.19.60010.05.0000.150 -0,2

ИТОГО: 3 542 207,9

Приложение 2
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 
ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование КВД Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма 
2020 год 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1.00.00000.00.0000.000 816 023,2 791 880,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1.01.00000.00.0000.000 487 297,2 496 520,1
Налог на доходы физических лиц 182 1.01.02000.01.0000.110 487 297,2 496 520,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1.01.02010.01.0000.110 439 387,5 448 819,6

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

182 1.01.02020.01.0000.110 23 446,8 23 284,4

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

182 1.01.02030.01.0000.110 15 416,1 15 484,9

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

182 1.01.02050.01.0000.110 9 046,8 8 931,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1.03.00000.00.0000.000 16 306,2 17 579,5

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

100 1.03.02000.01.0000.110 16 306,2 17 579,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1.03.02230.01.0000.110 5 908,9 6 357,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1.03.02231.01.0000.110 4 724,2 3 844,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги")

100 1.03.02232.01.0000.110 1 184,7 2 513,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 39,0 40,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1.03.02241.01.0000.110 31,2 24,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги")

100 1.03.02242.01.0000.110 7,8 16,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

100 1.03.02250.01.0000.110 11 457,5 12 332,3

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

100 1.03.02251.01.0000.110 9 160,3 7 456,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги")

100 1.03.02252.01.0000.110 2 297,2 4 875,4
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Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -1 099,2 -1 151,3

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

100 1.03.02261.01.0000.110 -878,8 -696,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги")

100 1.03.02262.01.0000.110 -220,4 -455,2

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

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1.05.01010.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

182 1.05.01011.01.0000.110 77 139,9 80 225,5

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 1.05.01020.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1.05.01021.01.0000.110 24 967,7 25 966,4

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

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

182 1.05.02010.02.0000.110 33 376,6  

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

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1.05.04020.02.0000.110 1 068,7 1 111,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1.08.00000.00.0000.000 300,0 300,0
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

182 1.08.03000.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

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

182 1.08.03010.01.0000.110 200,0 200,0

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

707 1.08.07000.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

707 1.08.07150.01.0000.110 100,0 100,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1.11.00000.00.0000.000 98 086,4 92 687,8

Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 701 1.11.03000.00.0000.120 215,6 66,2

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

701 1.11.03050.05.0000.120 215,6 66,2

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1.11.05000.00.0000.120 90 961,5 85 455,3

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

813 1.11.05010.00.0000.120 90 439,7 84 912,6

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

813 1.11.05013.05.0000.120 79 456,7 73 729,6

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

813 1.11.05013.05.0000.120 79 456,7 73 729,6

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных зе-
мельных участков

813 1.11.05013.13.0000.120 10 983,0 11 183,0

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

813 1.11.05013.13.0000.120 10 983,0 11 183,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.11.05020.00.0000.120 521,8 542,7

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

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

707 1.11.05025.05.0000.120 521,8 542,7

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

000 1.11.09000.00.0000.120 6 909,3 7 166,3

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1.11.09040.00.0000.120 6 909,3 7 166,3

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1.11.09045.05.0000.120 6 909,3 7 166,3

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

707 1.11.09045.05.0000.120 493,3 493,3

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

813 1.11.09045.05.0000.120 6 416,0 6 673,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 048 1.12.00000.00.0000.000 2 448,6 2 448,6

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 048 1.12.01000.01.0000.120 2 448,6 2 448,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

048 1.12.01010.01.0000.120 341,0 341,0

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

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



6

6 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10546) 05 апреля 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10546) 05 апреля 2019 г.

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления 048 1.12.01040.01.0000.120 2 036,1 2 036,1

Плата за размещение отходов произ-
водства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1 1 915,1

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.0000.120 1 915,1 1 915,1
Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов 048 1.12.01042.01.0000.120 121,0 121,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1.13.00000.00.0000.000 61 217,6 61 217,6

Доходы от компенсации затрат государ-
ства 000 1.13.02000.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1.13.02990.00.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 000 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 701 1.13.02995.05.0000.130 61 217,6 61 217,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1.14.00000.00.0000.000 10 640,3 10 621,4

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

707 1.14.02000.00.0000.000 3092,3 3019,4

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

707 1.14.02050.05.0000.410 3092,3 3019,4

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

707 1.14.02053.05.0000.410 3092,3 3019,4

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

813 1.14.06000.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

813 1.14.06010.00.0000.430 7 548,0 7 602,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципаль-
ных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 6 836,0 6 886,0

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

813 1.14.06013.05.0000.430 6 836,0 6 886,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

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

813 1.14.06013.13.0000.430 712,0 716,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 000 1.16.00000.00.0000.000 2 472,5 2 472,5

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

182 1.16.03000.00.0000.140 1 255,0 1 255,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

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

182 1.16.03010.01.0000.140 1 200,0 1 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

182 1.16.03030.01.0000.140 55,0 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

182 1.16.06000.01.0000.140 115,0 115,0

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

188 1.16.08000.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

188 1.16.08010.01.0000.140 455,0 455,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного зако-
нодательства

000 1.16.25000.00.0000.140 50,0 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира

000 1.16.25030.01.0000.140 50,0 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного 
мира

843 1.16.25030.01.0000.140 50,0 50,0

Денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движе-
ния

188 1.16.30000.01.0000.140 18,0 18,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования

188 1.16.30010.01.0000.140 13,0 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных 
районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципальных районов

188 1.16.30014.01.0000.140 13,0 13,0

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

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного дви-
жения

188 1.16.30030.01.0000.140 5,0 5,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

000 1.16.33000.00.0000.140 70,0 70,0

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

000 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

832 1.16.33050.05.0000.140 70,0 70,0

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

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, под-
лежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

076 1.16.35030.05.0000.140 75,0 75,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

188 1.16.43000.01.0000.140 4,5 4,5
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Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

000 1.16.90000.00.0000.140 430,0 430,0

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1.16.90050.05.0000.140 430,0 430,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

177 1.16.90050.05.0000.140 20,0 20,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

188 1.16.90050.05.0000.140 300,0 300,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

702 1.16.90050.05.0000.140 100,0 100,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

840 1.16.90050.05.0000.140 10,0 10,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2.00.00000.00.0000.000 2 913 049,7 2 190 157,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2.02.00000.00.0000.000 2 912 080,9 2 189 189,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2.02.20000.00.0000.150 1 600 655,5 877 762,2

Субсидии бюджетам на реализацию ме-
роприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

707 2.02.25520.00.0000.150 259 550,1  

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

707 2.02.25520.05.0000.150 259 550,1  

Субсидии бюджетам на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках модернизации 
и строительства очистных сооружений 
для очистки загрязненных сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера 
Байкал, совершенствование и развитие 
объектов инфраструктуры, необходимых 
для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

707 2.02.27025.00.0000.150 131 446,2 375 522,1

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
модернизации и строительства очистных 
сооружений для очистки загрязненных 
сточных вод, поступающих в озеро Байкал 
и другие водные объекты Байкальской при-
родной территории, укрепление берегов 
озера Байкал, совершенствование и разви-
тие объектов инфраструктуры, необходимых 
для сохранения уникальной экосистемы 
озера Байкал

707 2.02.27025.05.0000.150 131 446,2 375 522,1

Субсидии бюджетам на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

000 2.02.27112.00.0000.150 1 012 783,5 354 519,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности

000 2.02.27112.05.0000.150 1 012 783,5 354 519,2

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

707 2.02.27112.05.0000.150 1 012 783,5 354 519,2

Прочие субсидии 000 2.02.29999.00.0000.150 196 875,7 147 720,9
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 000 2.02.29999.05.0000.150 196 875,7 147 720,9

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

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 703 2.02.29999.05.0000.150 50 000,0  

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2.02.30000.00.0000.150 1 309 119,8 1 309 121,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

702 2.02.30022.00.0000.150 25 708,0 25 708,0

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

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0 25 708,0

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

702 2.02.30022.05.0000.150 25 708,0 25 708,0

Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

000 2.02.30024.00.0000.150 36 801,6 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2.02.30024.05.0000.150 36 801,6 36 801,6

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

702 2.02.30024.05.0000.150 5 875,1 5 875,1

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

703 2.02.30024.05.0000.150 29 584,2 29 584,2

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

707 2.02.30024.05.0000.150 1 300,0 1 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

708 2.02.30024.05.0000.150 42,3 42,3

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

702 2.02.35120.00.0000.150 29,0 30,4

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

702 2.02.35120.05.0000.150 29,0 30,4

Прочие субвенции 703 2.02.39999.00.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2
Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов 703 2.02.39999.05.0000.150 1 246 581,2 1 246 581,2

Иные межбюджетные трансферты 000 2.02.40000.00.0000.150 2 305,6 2 305,6
Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 2.02.40014.00.0000.150 2 305,6 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

000 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6 2 305,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

706 2.02.40014.05.0000.150 2 305,6 2 305,6

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

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 703 2.07.05030.05.0000.150 968,8 968,8

ИТОГО: 3 729 072,9 2 982 038,2

Приложение 3
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

тыс.руб.

Наименование показателя КФСР Сумма
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 171 701,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 1 945,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 980,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 63 646,4

Судебная система 0105 27,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 15 236,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 437,2
Резервные фонды 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 72 427,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 454,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204 454,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 587,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309 5 196,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 112 528,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9
Водное хозяйство 0406 47 956,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 52 709,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 254,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 115 130,2
Коммунальное хозяйство 0502 115 130,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 910 954,8
Дошкольное образование 0701 649 302,1
Общее образование 0702 2 150 293,6
Дополнительное образование детей 0703 73 848,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 1 223,4
Молодежная политика 0707 10 417,2
Другие вопросы в области образования 0709 25 869,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 944,3
Культура 0801 18 864,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 83 602,4
Пенсионное обеспечение 1001 7 280,6
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Социальное обеспечение населения 1003 76 321,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 053,5
Физическая культура 1101 1 053,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 3 148,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3 148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1401 148 051,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 47 467,4
ВСЕГО:   3 625 285,2

Приложение 4
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

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

тыс. руб.

Наименование показателя КФСР 2020 год 2021 год
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 149 187,5 154 328,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 945,7 2 296,7

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

0103 5 896,8 6 545,5

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

0104 55 812,1 62 919,1

Судебная система 0105 29,0 30,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 14 931,7 17 045,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9 337,2 0,0
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 59 734,9 63 991,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204 421,6 213,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 4 916,6 5 849,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 390,8 390,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 162 665,1 405 854,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,9 1 607,9
Водное хозяйство 0406 142 273,6 384 284,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 324,2 17 597,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 459,4 2 364,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 98 800,0 11 949,4
Коммунальное хозяйство 0502 98 800,0 11 949,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 029 331,4 2 128 231,8
Дошкольное образование 0701 632 562,9 558 647,2
Общее образование 0702 2 320 656,2 1 481 594,5
Дополнительное образование детей 0703 45 278,6 52 780,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 899,8 887,8

Молодежная политика 0707 5 422,0 5 616,6
Другие вопросы в области образования 0709 24 512,0 28 705,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 749,1 6 549,9
Культура 0801 5 709,1 6 509,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 40,0 40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71 724,8 61 784,8
Пенсионное обеспечение 1001 7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение населения 1003 64 384,2 54 384,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 960,1 960,1
Физическая культура 1101 960,1 960,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202 6 612,4 6 612,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300 6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401 148 675,7 149 520,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:   3 730 781,6 2 982 092,3

Приложение 5
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

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

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

Наименование показателя КБК СуммаКФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     171 701,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102     1 945,7

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0102 0300000000   1 945,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0102 0310000000   1 945,7

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районно-
го муниципального образования 0102 0310020092   1 945,7

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

0102 0310020092 100 1 945,7

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103     5 980,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8000000000   5 938,3
Председатель и депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 0103 8020000000   2 340,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8020040001   2 340,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8020040001 100 2 340,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030000000   3 377,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 8030040001   3 377,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 8030040001 100 2 741,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 0103 8040000000   178,0
Конкурс на лучшую организацию работы представительного 
органа 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуниципального со-
трудничества для депутатов представительных органов 0103 8040040007   3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8040040007 200 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с территориями 0103 8040040008   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 0103 8040040009   75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0103 8090000000   42,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 8090040051 300 30,0
Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0103 8100000000   42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в области противодействия коррупции 0103 8110073160   42,3

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

0103 8110073160 100 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8110073160 200 2,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104     63 646,4

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0104 0300000000   62 886,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0104 0310000000   46 047,2

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

0104 0310020047 100 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 346,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского районно-
го муниципального образования 0104 0310020092   44 902,6

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

0104 0310020092 100 44 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 568,0

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

0104 0320000000   10 060,6

Управление эксплуатацией объектами муниципального имуще-
ства, а также техническое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0104 0320020015   10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образова-
нию"

0104 0330000000   6 779,2

Осуществление областных государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0104 0330073040   908,0

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

0104 0330073040 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0330073040 200 43,2

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

0104 0330073060   2 536,8

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

0104 0330073060 100 2 306,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0330073060 200 230,6

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

0104 0330073070   2 074,5

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

0104 0330073070 100 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0330073070 200 394,7

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере труда 0104 0330073090   629,6

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

0104 0330073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0330073090 200 53,0

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

0104 0330073140   629,6

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

0104 0330073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0330073140 200 53,0

Осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответствен-
ности

0104 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0330073150 200 0,7

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

0104 8050000000   755,6

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

0104 8050040023   320,9

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

0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040023 200 41,9

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

0104 8050040045   310,4

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

0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040045 200 280,6

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселений

0104 8050040052   124,2

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

0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8050040052 200 16,2

Непрограммные расходы на осуществление государственных 
полномочий 0104 8100000000   3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных государ-
ственных полномочий 0104 8110000000   3,9

Осуществление отдельных областных государственных полномо-
чий в области противодействия коррупции 0104 8110073160   3,9

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

0104 8110073160 100 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8110073160 200 0,3

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

0105 0300000000   27,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образова-
нию"

0105 0330000000   27,8

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

0105 0330051200   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 0330051200 200 27,8

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

0106     15 236,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 0106 0500000000   9 292,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 0106 0510000000   9 292,7

Организация планирования и исполнения районного бюджета, 
кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, фор-
мирование бюджетной отчетности, управление муниципальным 
долгом, осуществление внутреннего муниципального финансо-
вого контроля

0106 0510020032   9 292,7

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

0106 0510020032 100 8 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 336,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 8000000000   5 943,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030000000   3 638,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 8030040001   3 638,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 8030040001 100 3 354,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 283,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0106 8050000000   2 305,6

Осуществление органами местного самоуправления переданных 
полномочий поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

0106 8050040046   2 305,6

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

0106 8050040046 100 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     9 437,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 8000000000   9 437,2
Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9 437,2
Проведение выборов и референдумов муниципального образо-
вания 0107 8060040016   9 437,2

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9 437,2
Резервные фонды 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 8000000000   3 000,0
Резервные фонды 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 8070040017   3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     72 427,2
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциа-
ла в Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов потреби-
тельского рынка Иркутского района 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0300000000   46 927,0

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0113 0310000000   9 254,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0113 0310020014   4 954,2

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

0113 0310020014 100 4 900,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020014 200 53,4

Празднование юбилейных и памятных дат, профессиональных 
праздников 0113 0310020031   812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 812,8

Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   2 744,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0310020047 300 60,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   683,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0310020093 800 564,4
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации Иркутского районного муниципального 
образования"

0113 0320000000   37 672,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0113 0320020014   11 704,2

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

0113 0320020014 100 11 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 376,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020014 800 0,1
Управление эксплуатацией объектами муниципального имуще-
ства, а также техническое обеспечение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (и структурных 
подразделений)

0113 0320020015   21 709,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 21 560,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 149,4
Обеспечение деятельности в сфере информационных технологий 0113 0320020030   4 258,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4 258,7

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0400000000   7 098,0

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

0113 0410000000   7 098,0

Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Иркутского района 0113 0410020076   7 098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 7 098,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0600000000   18 078,3
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Подпрограмма "Осуществление управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в соответствии с Положением о 
Комитете"

0113 0610000000   15 405,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0113 0610020036   15 405,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 0610020036 100 15 232,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 173,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0610020036 800 0,3
Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0113 0620000000   2 472,7

Регистрация права муниципальной собственности муниципаль-
ного имущества, изготовление технической документации 0113 0620020038   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 600,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги права 
аренды, продажи объектов муниципальной собственности 0113 0620020039   46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества 0113 0620020040   343,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 246,8

Иные бюджетные ассигнования 0113 0620020040 800 96,8
Приобретение муниципального имущества в рамках возложен-
ных полномочий 0113 0620020105   1 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0620020105 200 1 483,1

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка наружной 
рекламы Иркутского района" 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций 0113 0630020075   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8000000000   316,8
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий

0113 8050000000   316,8

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

0113 8050040044   130,4

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

0113 8050040044 100 130,4

Осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района полномочия по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности

0113 8050040047   186,3

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

0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     454,1
Мобилизационная подготовка экономики 0204     454,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0204 1100000000   454,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского рай-
она" 0204 1120000000   454,1

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации 
Иркутского района

0204 1120020067   309,1

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

0204 1120020067 100 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 226,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и работ-
ников Иркутского района по вопросам мобилизационной под-
готовки

0204 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 1120020069 200 25,0

Материально-техническое обеспечение работы основного и за-
пасного пункта управления администрации Иркутского района 0204 1120020070   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 1120020070 200 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5 587,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309     5 196,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0309 1100000000   5 196,4

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности 
людей"

0309 1140000000   5 196,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0309 1140020014   5 070,7

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

0309 1140020014 100 4 963,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 107,0

Реализация мероприятий в пределах полномочий в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 0309 1140020096   125,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 1140020096 200 125,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0314     390,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0314 1100000000   390,8

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

0314 1110000000   162,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности профилактики правонарушений и преступлений на 
территории Иркутского района, участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений и преступлений добровольных на-
родных дружин в поселениях

0314 1110020066   146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несовершенно-
летних на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1130000000   118,8

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

0314 1130020071   23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 23,0

Реализация мероприятий, направленных на профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 24,4

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

0314 1130020074   71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья населения, предупреждение распространения со-
циально значимых заболеваний и снижение младенческой и 
детской смертности на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0314 1150000000   110,0

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

0314 1150000001   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     112 528,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 607,9
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0405 0300000000   1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образова-
нию"

0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 
в Иркутской области

0405 0330073120   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 0330073120 200 1 300,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районно-
го муниципального образования"

0405 1400000000   307,9

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

0405 1410000000   307,9

Организация и проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства 0405 1410020079   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 1410020079 300 116,4
Водное хозяйство 0406     47 956,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0406 1100000000   47 956,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности 
людей"

0406 1140000000   47 956,6

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

0406 11400L0251   47956,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0406 11400L0251 400 47 956,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     52 709,3
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0409 0200000000   52 709,3

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Иркутского района"

0409 0210000000   52 709,3

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

0409 0210020007   6 605,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020007 200 6 605,2

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" Иркутского 
района, соответствующих нормативным требованиям 0409 0210020011   2 269,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 2 269,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим или огородни-
ческим некоммерческим товариществам Иркутской области

0409 02100S2310   43 834,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 02100S2310 200 43 834,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     10 254,4
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциа-
ла в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития туризма на 
территории Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципального об-
разования как туристического центра 0412 0140020005   150,0

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

0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 100,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере градостроительной политики в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0412 0400000000   7 800,0

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

0412 0410000000   7 800,0

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на актуализацию документов 
территориального планирования

0412 04100S2970   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 04100S2970 200 7 800,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества в Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1300000000   2 304,4

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

0412 1310000000   2 245,8

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

0412 1310020042   139,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 139,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и укрепление 
семьи 0412 1310020088   586,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 490,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 1310020088 300 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических мероприятий 
для членов инициативных групп жителей Иркутского района 
(семинары)

0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     115 130,2
Коммунальное хозяйство 0502     115 130,2
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0502 0600000000   82,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0502 0620000000   82,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный ремонт) 
муниципального имущества 0502 0620020040   82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0620020040 200 82,0

Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0502 1200000000   115 048,2

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутского района" 0502 1210000000   114 598,2

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на строитель-
ство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры

0502 1210020054   25 887,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 7 830,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 1210020054 400 18 057,5

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности Иркутского района, приобретение объектов основных 
средств и материалов, необходимых для осуществления надеж-
ного теплоснабжения

0502 1210020059   2 749,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 2 749,8

Обеспечение населения и объектов социальной сферы каче-
ственным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   5 715,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 5 715,6

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону 0502 1210020094   25,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1210020094 200 25,5

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности

0502 12100S2200   80 219,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 12100S2200 400 80 219,7

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Иркутском районе" 0502 1220000000   450,0

Создание условий для повышения энергоэффективности инже-
нерной инфраструктуры муниципальной собственности Иркут-
ского района

0502 1220020106   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 1220020106 200 450,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     50,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 0605 1500000000   50,0

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

0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, направленных на 
повышение экологической грамотности населения 0605 1520020103   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 910 954,8
Дошкольное образование 0701     649 302,1
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0701 0600000000   6 298,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0701 0620000000   6 298,2

Приобретение муниципального имущества в рамках возложен-
ных полномочий 0701 0620020105   2 955,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0620020105 200 2 955,2

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0701 06200S2370   3 343,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 06200S2370 200 3 343,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   643 003,9

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0701 0740000000   639 421,6

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0701 0740020025   5 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020025 200 5 420,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизаций 0701 0740020026   12 724,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0701 0740020026 400 12 724,7

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0701 0740020095   156 818,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 132 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0740020095 600 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 8 838,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях

0701 0740073010   407 979,2

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

0701 0740073010 100 337 392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 3 830,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0740073010 600 66 756,7

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

0701 07400L1591   56 478,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0701 07400L1591 400 56 478,8

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

0701 0750000000   2 644,5

Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях 0701 0750020028   1 630,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 1 630,6

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций 0701 0750020029   1 013,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 1 013,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования" 0701 0760000000   937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере об-
разования 0701 0760020104   937,8

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 0702     2 150 293,6
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0702 0600000000   2 100,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0702 0620000000   2 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0702 06200S2370   2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 06200S2370 200 2 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2 113 699,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0702 0720000000   494,4

Создание условий для доступного и качественного образования 
для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 
талантливые дети)

0702 0720020013   420,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0720020013 200 420,4
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Техническое сопровождение и поддержка проведения экзаменов 
и ГИА 0702 0720020017   74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0702 0730000000   35,0

Организация работы по расширению сети детских и молодежных 
объединений патриотической направленности 0702 0730020022   35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0730020022 200 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0702 0740000000   2 077 430,6

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

0702 0740020024   1 192,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020024 600 397,4

Проведение капитальных и капитальных (выборочных) ремонтов 
зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений 0702 0740020025   164 145,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 163 368,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020025 600 776,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизаций 0702 0740020026   13 121,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0702 0740020026 400 13 121,2

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0702 0740020095   252 901,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0702 0740020095 100 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 212 824,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740020095 600 26 265,3

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 13 810,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях

0702 0740073020   833534,7

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

0702 0740073020 100 735 542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 22 836,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0740073020 600 75 156,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 0702 07400L5201   625 430,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0702 07400L5201 400 625 430,3

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области 0702 07400S2050   102 146,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 102 146,7

Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере образования 0702 07400S2610   84 958,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0702 07400S2610 400 84 958,9

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

0702 0750000000   33 680,3

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   11 372,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 11 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0750020027 800 172,5
Обеспечение противопожарной безопасности в образователь-
ных учреждениях 0702 0750020028   2 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 2 536,8

Обеспечение антитеррористической защищенности образова-
тельных организаций 0702 0750020029   3 771,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 3 771,0

Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасно-
сти школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к 
месту обучения и обратно

0702 07500S2590   16 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 07500S2590 200 16 000,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования" 0702 0760000000   2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в сфере об-
разования 0702 0760020104   2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2 059,0
Муниципальная программа "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0702 1200000000   6 576,8

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Иркутском районе" 0702 1220000000   6 576,8

Утепление контура здания в муниципальных учреждениях Иркут-
ского района 0702 1220020081   6 576,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 1220020081 600 6 576,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0702 8000000000   27 917,5
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0702 8090000000   27 917,5

Прочие непрограммные расходы 0702 8090040051   27 917,5
Иные бюджетные ассигнования 0702 8090040051 800 27 917,5

Дополнительное образование детей 0703     73 848,6
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0703 0600000000   2 040,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0703 0620000000   2 040,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0703 06200S2370   2 040,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 06200S2370 200 2 040,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   14 066,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0703 0730000000   510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей 0703 0730020023   510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0703 0740000000   13 556,4

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0703 0740020095   13 277,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0703 0740020095 100 13 277,6

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

0703 0740020101   278,8

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

0703 0740020101 100 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 271,3

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0703 0800000000   40 327,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0703 0830000000   40 327,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0703 0830020014   40 327,1

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

0703 0830020014 100 37 935,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 2 285,5

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0900000000   17 414,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0703 0920000000   17 414,6
Организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   15 908,2

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

0703 0920020051 100 14 741,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 1 166,7

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 
для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соответствии с календар-
ным планом

0703 0920020052   236,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020052 200 236,8

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в сорев-
нованиях различного ранга 0703 0920020053   1 149,1

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

0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 707,3

Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов по программе Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" Иркутского 
районного муниципального образования

0703 0920020080   19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 19,8

Оснащение учреждения спортивным оборудованием и инвента-
рем 0703 0920020097   100,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 0920020097 200 100,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705     1 223,4

Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0300000000   769,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0705 0310000000   769,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0705 0310020014   199,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0310020014 200 199,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 570,0

Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0705 0600000000   50,4

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

0705 0610000000   50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 0705 0610020036   50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 50,4
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Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   118,0

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

0705 0750000000   78,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 78,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования" 0705 0760000000   40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования 0705 0760020100   40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0760020100 200 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0705 0800000000   71,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0705 0830000000   71,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0705 0830020014   71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 71,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, социально-негативных явлений и 
социально значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования"

0705 1100000000   93,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркутского рай-
она" 0705 1120000000   25,0

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государственной тайны в администрации 
Иркутского района

0705 1120020067   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 1120020067 200 25,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности 
людей"

0705 1140000000   68,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по направле-
ниям деятельности 0705 1140020014   68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 1140020014 200 68,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0705 8000000000   121,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030000000   121,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0705 8030040001   121,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 121,0

Молодежная политика 0707     10 417,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   8 864,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0707 0730000000   8 864,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 0730020019 100 1 686,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 0730020019 600 195,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лаге-
ре в условиях стационарного размещения 0707 0730020085   3 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 3 832,2

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату сто-
имости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

0707 07300S2080   3 150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 07300S2080 200 2 714,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0707 07300S2080 600 436,6

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   1 465,4
Реализация мероприятий в области молодежной политики Ир-
кутского района 0707 1010020063   1 465,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 1 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в молодежной среде" 0707 1020000000   87,0

Повышение уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях наркомании и других социально-негативных явле-
ний, ответственности и способах защиты

0707 1020020062   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 15,0

Организация и проведение комплекса мероприятий по профи-
лактике социально-негативных явлений среди несовершеннолет-
них и молодежи на территории Иркутского района

0707 1020020064   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 72,0

Другие вопросы в области образования 0709     25 869,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   25 866,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 0709 0710000000   3,4

Участие педагогических работников в конкурсах профессиональ-
ного мастерства 0709 0710020009   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0709 0720000000   121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в сфере педа-
гогических инноваций 0709 0720020010   76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 76,8

Создание условий для доступного и качественного образования 
для особых категорий обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 
талантливые дети)

0709 0720020013   2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020013 200 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьни-
ков 0709 0720020016   42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 0709 0730000000   111,7

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

0709 0730020021   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе дополни-
тельного образования детей 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0730020023 200 86,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций Иркутского районного муни-
ципального образования"

0709 0740000000   175,3

Обеспечение деятельности образовательных организаций ИРМО 0709 0740020095   175,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0740020095 200 175,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы обра-
зования Иркутского районного муниципального образования" 0709 0760000000   25 454,5

Организация исполнения полномочий органа местного само-
управления в сфере образования 0709 0760020098   4 515,2

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

0709 0760020098 100 4 408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 107,0

Методическое обеспечение образовательных организаций 0709 0760020099   5 846,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 0760020099 100 5 831,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 14,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в сфере об-
разования 0709 0760020100   15 092,8

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

0709 0760020100 100 13 948,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 1 144,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 8000000000   3,1
Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 0709 8090000000   3,1

Прочие непрограммные расходы 0709 8090040051   3,1
Иные бюджетные ассигнования 0709 8090040051 800 3,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     18 944,3
Культура 0801     18 864,3
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0801 0600000000   9 000,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

0801 0620000000   9 000,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0801 06200S2370   9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 06200S2370 200 9 000,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0801 0800000000   9 864,3

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутского района, 
поддержка и развитие жанров народного художественного твор-
чества"

0801 0810000000   1 267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0810020043   1 267,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 1 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы информационно-
библиотечного обслуживания в Иркутском районе" 0801 0820000000   8 536,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках про-
граммных мероприятий 0801 0820020014   8 183,5

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

0801 0820020014 100 7 321,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 814,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 0820020014 300 47,0
Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе

0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 39,1

Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

0801 08200L5193   314,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 08200L5193 200 314,1

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0801 0830000000   60,6

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения 0801 0830020046   60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркутском рай-
онном муниципальном образовании" 0804 0800000000   80,0
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Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детского художе-
ственного образования и творчества в Иркутском районе" 0804 0830000000   80,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стимулирование 
процесса обучения 0804 0830020046   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     83 602,4
Пенсионное обеспечение 1001     7 280,6
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1001 0300000000   7 280,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1001 0310000000   7 280,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 280,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0310020047 300 7 280,6
Социальное обеспечение населения 1003     76 321,8
Муниципальная программа "Организация муниципального 
управления в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

1003 0300000000   24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полномочий, 
переданных Иркутскому районному муниципальному образова-
нию"

1003 0330000000   24 800,0

Осуществление областных государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

1003 0330073040   24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330073040 300 24 300,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 0700000000   29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Иркутского 
районного муниципального образования" 1003 0730000000   29 584,2

Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

1003 0730073050   29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 0730073050 200 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1003 0730073050 600 3 463,9

Муниципальная программа "Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   21 937,6

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 1003 1030000000   21 937,6
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

1003 1030020065   2 132,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1030020065 300 2 132,6
Обеспечение жильем молодых семей 1003 10300L4970   19 804,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 10300L4970 300 19 804,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 053,5
Физическая культура 1101     1 053,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Иркутском районном муниципальном образовании" 1101 0900000000   1 053,5

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и мате-
риально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом"

1101 0910000000   205,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спор-
тивной формой сборные команды Иркутского района для заня-
тий физической культурой и спортом

1101 0910020048   205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 205,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 1101 0930000000   848,5

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий 1101 0930020056   817,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 817,9

Организация и проведение мероприятий, направленных на при-
влечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов всех категорий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

1101 0930020061   30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202     6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование управления в 
сфере муниципального имущества в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1202 0600000000   6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

1202 0620000000   6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в рамках 
программных мероприятий 1202 0620020037   6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1202 0620020037 600 6 612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 1300     3 148,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301     3 148,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 8000000000   3 148,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   3 148,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   3 148,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 8080040018 700 3 148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400     195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401     148 051,3

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 1401 0500000000   148 051,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения район-
ного бюджета, управление районными финансами" 1401 0510000000   148 051,3

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

1401 0510072680   146 251,3

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146 251,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, входящих в состав муни-
ципального района Иркутской области

1401 05100S2680   1 800,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     47 467,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами Иркутского районного муниципального образования" 1403 0500000000   47 467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управления муни-
ципальными финансами в Иркутском районе" 1403 0520000000   47 467,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1403 0520020035   47 467,4

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 47 467,4
ВСЕГО:       3 625 285,2

Приложение 6
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 

2021 ГОДОВ
тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 годКФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     149 187,5 154 328,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102     1 945,7 2 296,7

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Обеспечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования 0102 0310020092   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительного органа 
муниципального образования 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8020040001   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0103 8030040001   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного са-
моуправления 0103 8040000000   178,0 178,0

Конкурс на лучшую организацию работы представи-
тельного органа 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуници-
пального сотрудничества для депутатов представи-
тельных органов

0103 8040040007   3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с террито-
риями 0103 8040040008   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприя-
тий 0103 8040040009   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 0103 8090000000   42,2 42,2

Прочие непрограммные расходы 0103 8090040051   42,2 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0103 8090040051 300 30,0 30,0

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий 0103 8110000000   42,3 42,3

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодействия 
коррупции

0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 8110073160 200 2,9 2,9
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Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104     55 812,1 62 919,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0104 0300000000   55 808,3 62 915,2

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0104 0310000000   38 968,5 46 075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0104 0310020047   1 139,4 1 136,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администрации Иркут-
ского районного муниципального образования 0104 0310020092   37 829,2 44 939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0310020092 100 37 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0310020092 200 453,0 563,0

Подпрограмма "Материально-техническое обе-
спечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования"

0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

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

0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

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

0104 0330000000   6 779,2 6 779,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0330073040 200 43,2 43,2

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0104 0330073060   2 536,8 2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Осуществление областных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

0104 0330073070   2 074,5 2 074,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0330073070 200 394,7 394,7

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере труда 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий

0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности

0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление област-
ных государственных полномочий 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодействия 
коррупции

0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0105 0300000000   29,0 30,4

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

0105 0330000000   29,0 30,4

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0105 0330051200 200 29,0 30,4

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

0106     14 931,7 17 045,9

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

Организация планирования и исполнения район-
ного бюджета, кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета, формирование бюджетной 
отчетности, управление муниципальным долгом, 
осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля

0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 8030040001 200 281,0 281,0

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

0106 8050000000   2 305,6 2 305,6

Осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового 
контроля

0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     9 337,2 0,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов муниципаль-
ного образования 0107 8060040016   9 337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 8060040016 800 9 337,2 0,0
Резервные фонды 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муниципального 
образования 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     59 734,9 63 991,2
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди субъек-
тов потребительского рынка Иркутского района 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0130020004 200 7,1 7,1

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0113 0310020014   4 940,7 5 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Празднование юбилейных и памятных дат, профес-
сиональных праздников 0113 0310020031   804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0310020031 200 804,1 804,1
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Информационное освещение деятельности ОМСУ 0113 0310020045   2 744,1 2 744,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0113 0310020047   60,0 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0113 0310020047 300 60,0 60,0

Прочие расходы органа местного самоуправления 0113 0310020093   549,7 549,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0310020093 200 86,9 86,9

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

0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0113 0320020014   11 611,9 12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0320020014 100 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0320020014 200 284,4 99,2

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

0113 0320020015   17 659,4 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0320020015 200 17 515,7 17 670,9

Иные бюджетные ассигнования 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Обеспечение деятельности в сфере информацион-
ных технологий 0113 0320020030   4 258,7 4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

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

0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

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

0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориального пла-
нирования Иркутского района 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

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

0113 0600000000   16 099,3 18 823,1

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

0113 0610000000   15 405,3 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она 0113 0610020036   15 405,3 18 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 0610020036 100 15 232,3 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0610020036 200 173,0 173,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района"

0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной собственности 
муниципального имущества, изготовление техниче-
ской документации

0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставления на 
торги права аренды, продажи объектов муниципаль-
ной собственности

0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0620020039 200 46,0 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капиталь-
ный ремонт) муниципального имущества 0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для развития 
рынка наружной рекламы Иркутского района" 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района" 0204 1120000000   421,6 213,8

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государствен-
ной тайны в администрации Иркутского района

0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства 
и работников Иркутского района по вопросам моби-
лизационной подготовки

0204 1120020069   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     5 307,4 6 239,7

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

0309     4 916,6 5 849,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и безопасности людей"

0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по 
направлениям деятельности 0309 1140020014   4 916,6 5 849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
преступлений и обеспечение безопасности на тер-
ритории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1110000000   162,0 162,0

Реализация мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности профилактики правонарушений 
и преступлений на территории Иркутского района, 
участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0314 1110020066 200 146,4 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 0314 1110020093   15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений не-
совершеннолетних на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования"

0314 1130000000   118,8 118,8

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности взаимодействия населения с 
правоохранительными органами, другими субъекта-
ми профилактики, общественными организациями в 
сфере профилактики правонарушений несовершен-
нолетних

0314 1130020071   23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

0314 1130020072   24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0314 1130020072 200 24,4 24,4

Организация досуговой деятельности несовершен-
нолетних, склонных к совершению правонарушений 
и преступлений, в том числе с привлечением ресур-
сов по месту их обучения и проживания

0314 1130020074   71,4 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья населения, предупреждение 
распространения социально значимых заболеваний 
и снижение младенческой и детской смертности на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"

0314 1150000000   110,0 110,0

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

0314 1150000001   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     162 665,1 405 854,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 607,9 1 607,9
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

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

0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий в сфере обращения с безнадзорны-
ми собаками и кошками в Иркутской области

0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутском районе"

0405 1410000000   307,9 307,9

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства 0405 1410020079   307,9 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Водное хозяйство 0406     142 273,6 384 284,3
Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0406 1100000000   142 273,6 384 284,3
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Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и безопасности людей"

0406 1140000000   142 273,6 384 284,3

Модернизация и строительство очистных соору-
жений для очистки загрязненных сточных вод, по-
ступающих в озеро Байкал и другие водные объекты 
Байкальской природной территории, укрепление 
берегов озера Байкал, совершенствование и раз-
витие объектов инфраструктуры, необходимых для 
сохранения уникальной экосистемы озера Байкал

0406 11400L0251   53 865,7 384 284,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 11400L0251 400 53 865,7 384 284,3

Мероприятия по защите от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики 0406 11400S2290   88 407,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 11400S2290 400 88 407,9 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     16 324,2 17 597,5
Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

0409 0200000000   16 324,2 17 597,5

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

0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 459,4 2 364,4
Муниципальная программа "Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0412 0100000000   150,0 150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного муни-
ципального образования"

0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного муници-
пального образования как туристического центра 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0412 0140020005 200 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества в Иркутском районном му-
ниципальном образовании"

0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультационной 
поддержки деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи 0412 1310020088   586,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0412 1310020088 300 96,0 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0412 1320000000   58,6 58,6

Проведение обучающих, научных и практических 
мероприятий для членов инициативных групп жите-
лей Иркутского района (семинары)

0412 1320020050   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     98 800,0 11 949,4
Коммунальное хозяйство 0502     98 800,0 11 949,4
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

0502 1200000000   98 800,0 11 949,4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутского района" 0502 1210000000   98 800,0 11 949,4

Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

0502 1210020054   13 200,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1210020054 400 12 000,0 0,0

Разработка ПСД и прохождение государственной 
экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности Иркутского района

0502 1210020058   7 549,7 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техническое обслу-
живание объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной собственности Иркутского района, 
приобретение объектов основных средств и матери-
алов, необходимых для осуществления надежного 
теплоснабжения

0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры качественным питьевым водоснабжением 0502 1210020060   727,3 727,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0502 1210020060 200 727,3 727,3

Реализация первоочередных мероприятий по мо-
дернизации объектов теплоснабжения и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности

0502 12100S2200   75 451,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 12100S2200 400 75 451,2 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     3 029 331,4 2 128 231,8
Дошкольное образование 0701     632 562,9 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0701 0700000000   632 562,9 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0701 0740000000   629 731,5 556 753,6

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО 0701 0740020095   109 730,2 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0701 0740020095 200 94 176,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 0701 0740020095 800 0,0 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных 
организациях

0701 0740073010   409 658,6 409 658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности в сфере обра-
зования

0701 07400S2610   110 342,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0701 07400S2610 400 110 342,7 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 0701 0760020104   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 0702     2 320 656,2 1 481 594,5
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0702 0700000000   2 320 656,2 1 481 594,5

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка проведе-
ния экзаменов и ГИА 0702 0720020017   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направ-
ленности

0702 0730020022   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0702 0740000000   2 301 725,2 1 462 380,3

Проведение капитальных и капитальных (выбороч-
ных) ремонтов зданий дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

0702 0740020025   116 487,7 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0740020025 200 116 487,7 50 000,0

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций 0702 0740020026   0,0 3 922,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0740020026 400 0,0 3 922,2

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО 0702 0740020095   79 543,6 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0740020095 200 53 879,5 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5

Иные бюджетные ассигнования 0702 0740020095 800 241,6 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях

0702 0740073020   836922,6 836922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области

0702 07400S2050   54 945,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 07400S2050 200 54 945,1 0,0

Софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности в сфере обра-
зования

0702 07400S2610   1 213 826,2 389 581,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 07400S2610 400 1 213 826,2 389 581,5

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0702 0750020027   11 676,2 11 959,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасности в об-
разовательных учреждениях 0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 0702 0760020104   2 059,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 0702 0760020104 800 2 059,0 2 059,0
Дополнительное образование детей 0703     45 278,6 52 780,7
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей 0703 0730020023   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркут-
ского районного муниципального образования"

0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Обеспечение деятельности образовательных орга-
низаций ИРМО 0703 0740020095   13 285,1 15 669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение допол-
нительного образования в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования

0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0703 0830020014   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0703 0830020014 200 1 826,0 1 830,6

Иные бюджетные ассигнования 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

0703 0900000000   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спор-
та" 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5

Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР 
"ДЮСШ" в соревнованиях различного ранга 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 
по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "ГТО" Иркутского районного 
муниципального образования

0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705     899,8 887,8

Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0705 0300000000   570,0 570,0

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 0705 0310020047   570,0 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0705 0310020047 200 570,0 570,0

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

0705 0600000000   50,4 50,4

Подпрограмма "Осуществление управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Положением о Комитете"

0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского рай-
она 0705 0610020036   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0705 0610020036 200 50,4 50,4

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0700000000   123,0 125,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности 
объектов образования в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 0705 0750020027   83,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования 0705 0760020100   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности, профилактика правонарушений, соци-
ально-негативных явлений и социально значимых 
заболеваний на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Ир-
кутского района" 0705 1120000000   21,4 21,4

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государствен-
ной тайны в администрации Иркутского района

0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 0705 8000000000   121,0 121,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0705 8030000000   121,0 121,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0705 8030040001   121,0 121,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0705 8030040001 200 121,0 121,0

Молодежная политика 0707     5 422,0 5 616,6
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних 0707 0730020019   1 882,0 1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в лагере в условиях стационарного разме-
щения

0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 0707 1010000000   470,5 662,2
Реализация мероприятий в области молодежной по-
литики Иркутского района 0707 1010020063   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явле-
ний в молодежной среде"

0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности населения 
о негативных последствиях наркомании и других 
социально-негативных явлений, ответственности и 
способах защиты

0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 1020020062 200 20,0 19,9

Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на террито-
рии Иркутского района

0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 1020020064 200 67,0 70,1

Другие вопросы в области образования 0709     24 512,0 28 705,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0709 0700000000   24 512,0 28 705,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

0709 0710000000   3,4 3,4
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Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства 0709 0710020009   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций 0709 0720020010   76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Создание условий для доступного и качественного 
образования для особых категорий обучающихся 
(дети с ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

0709 0720020013   2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпи-
ады школьников 0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

0709 0730000000   111,7 111,7

Мероприятия по формированию культуры здоро-
вого образа жизни и профилактики дорожно-транс-
портного травматизма среди школьников

0709 0730020021   25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в систе-
ме дополнительного образования детей 0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функционирования 
системы образования Иркутского районного муни-
ципального образования"

0709 0760000000   24 275,1 28 468,0

Организация исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления в сфере образования 0709 0760020098   4 510,2 5 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образовательных орга-
низаций 0709 0760020099   5 899,0 6 886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0760020099 200 67,3 7,3

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений 
в сфере образования 0709 0760020100   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     5 749,1 6 549,9
Культура 0801     5 709,1 6 509,9
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркут-
ского района, поддержка и развитие жанров народ-
ного художественного творчества"

0801 0810000000   499,2 499,2

Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры 0801 0810020043   499,2 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы ин-
формационно-библиотечного обслуживания в Ир-
кутском районе"

0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках программных мероприятий 0801 0820020014   5 171,9 5 972,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование информационно-библиотечного 
обслуживания в Иркутском районе

0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарований дет-
ского художественного образования и творчества в 
Иркутском районе"

0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала учащихся, сти-
мулирование процесса обучения 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     71 724,8 61 784,8
Пенсионное обеспечение 1001     7 340,6 7 400,6
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 1001 0310020047   7 340,6 7 400,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение населения 1003     64 384,2 54 384,2
Муниципальная программа "Организация муници-
пального управления в Иркутском районном муни-
ципальном образовании"

1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

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

1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Осуществление областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0330073040   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 0330073040 300 24 300,0 24 300,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей 
Иркутского районного муниципального образова-
ния"

1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и малоимущим семьям

1003 0730073050   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1003 0730073050 200 26 120,3 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1003 0730073050 600 3 463,9 3 463,9

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 1003 1000000000   10 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жи-
лье" 1003 1030000000   10 000,0 0,0

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

1003 1030020065   10 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1003 1030020065 300 10 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     960,1 960,1
Физическая культура 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

1101 0900000000   960,1 960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудова-
нием, спортивной формой сборные команды Иркут-
ского района для занятий физической культурой и 
спортом

1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на привлечение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов всех категорий 
к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом

1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1101 0930020061 200 30,0 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 1202     6 612,4 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование 
управления в сфере муниципального имущества в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Иркутского района"

1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений 
в рамках программных мероприятий 1202 0620020037   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 8080000000   6 282,6 6 282,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 8080040018   6 282,6 6 282,6
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1301 8080040018 700 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400     193 739,6 193 084,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

Подпрограмма "Организация составления и испол-
нения районного бюджета, управление районными 
финансами"

1401 0510000000   148 675,7 149 520,9
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Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав 
муниципального района Иркутской области

1401 0510072680   146 875,7 147 720,9

Межбюджетные трансферты 1401 0510072680 500 146 875,7 147 720,9
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркут-
ской области

1401 05100S2680   1 800,0 1 800,0

Межбюджетные трансферты 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 1403     45 063,9 43 564,0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами Иркутского районного муни-
ципального образования"

1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управ-
ления муниципальными финансами в Иркутском 
районе"

1403 0520000000   45 063,9 43 564,0

Предоставление межбюджетных трансферотов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов

1403 0520020035   45 063,9 43 564,0

Межбюджетные трансферты 1403 0520020035 500 45 063,9 43 564,0
ВСЕГО:       3 730 781,6 2 982 092,3

Приложение 7
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД (ПО ГЛАВНЫМ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя КБК СуммаКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6

Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования 701       226 092,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     12 292,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

701 0106     9 292,7

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципально-
го образования"

701 0106 0500000000   9 292,7

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финанса-
ми"

701 0106 0510000000   9 292,7

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

701 0106 0510020032   9 292,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

701 0106 0510020032 100 8 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 336,5

Резервные фонды 701 0111     3 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 701 0111 8000000000   3 000,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   3 000,0
Резервный фонд администрации муниципального об-
разования 701 0111 8070040017   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 3 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     15 132,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 701 0705     40,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 701 0705 0700000000   40,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0705 0760000000   40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 701 0705 0760020100   40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     15 092,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 701 0709 0700000000   15 092,8
Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

701 0709 0760000000   15 092,8

Ведение бухгалтерского учета казенных учреждений в 
сфере образования 701 0709 0760020100   15 092,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

701 0709 0760020100 100 13 948,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 1 144,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА 701 1300     3 148,0
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 701 1301     3 148,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 701 1301 8000000000   3 148,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 701 1301 8080000000   3 148,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 1301 8080040018   3 148,0
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 701 1301 8080040018 700 3 148,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

701 1400     195 518,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

701 1401     148 051,3

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципально-
го образования"

701 1401 0500000000   148 051,3

Подпрограмма "Организация составления и исполнения 
районного бюджета, управление районными финанса-
ми"

701 1401 0510000000   148 051,3

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений Иркутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 1401 0510072680   146 251,3

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146 251,3
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской 
области

701 1401 05100S2680   1 800,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 701 1403     47 467,4
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами Иркутского районного муниципально-
го образования"

701 1403 0500000000   47 467,4

Подпрограмма "Совершенствование системы управле-
ния муниципальными финансами в Иркутском районе" 701 1403 0520000000   47 467,4

Предоставление межбюджетных трансферотов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов

701 1403 0520020035   47 467,4

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 47 467,4
Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования 702       256 248,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     121 991,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

702 0102     1 945,7

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0102 0300000000   1 945,7

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0102 0310000000   1 945,7

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 702 0102 0310020092   1 945,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0102 0310020092 100 1 945,7

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

702 0104     63 646,4

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0104 0300000000   62 886,9

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0104 0310000000   46 047,2

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0104 0310020047   1 144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 0310020047 100 798,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 346,1

Обеспечение деятельности администрации Иркутского 
районного муниципального образования 702 0104 0310020092   44 902,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 0310020092 100 44 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 568,0

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

702 0104 0320000000   10 060,6

Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального обра-
зования (и структурных подразделений)

702 0104 0320020015   10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муници-
пальному образованию"

702 0104 0330000000   6 779,2

Осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

702 0104 0330073040   908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 0330073040 100 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 43,2

Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

702 0104 0330073060   2 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 0330073060 100 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 230,6

Осуществление областных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

702 0104 0330073070   2 074,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 0330073070 100 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 394,7

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда 702 0104 0330073090   629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 0330073090 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 53,0

Осуществление областных государственных полномо-
чий по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

702 0104 0330073140   629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 0330073140 100 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 53,0

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

702 0104 0330073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0104 8000000000   755,6

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

702 0104 8050000000   755,6

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

702 0104 8050040023   320,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 8050040023 100 279,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040023 200 41,9

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

702 0104 8050040045   310,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 8050040045 100 29,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040045 200 280,6

Осуществление органами местного самоуправления пе-
реданных полномочий поселений по вопросам участия 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселений

702 0104 8050040052   124,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 8050040052 100 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 8050040052 200 16,2

Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 702 0104 8100000000   3,9

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 702 0104 8110000000   3,9

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 702 0104 8110073160   3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0104 8110073160 100 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3

Судебная система 702 0105     27,8
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0105 0300000000   27,8

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муници-
пальному образованию"

702 0105 0330000000   27,8

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

702 0105 0330051200   27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 27,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 0107     9 437,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 702 0107 8000000000   9 437,2

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 437,2
Проведение выборов и референдумов муниципального 
образования 702 0107 8060040016   9 437,2

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 437,2
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     46 934,1
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0113 0100000000   7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0113 0130000000   7,1

Организация проведения конкурсов среди субъектов 
потребительского рынка Иркутского района 702 0113 0130020004   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1

Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0300000000   46 927,0

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0113 0310000000   9 254,3

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0113 0310020014   4 954,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0113 0310020014 100 4 900,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 53,4

Празднование юбилейных и памятных дат, профессио-
нальных праздников 702 0113 0310020031   812,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 812,8

Информационное освещение деятельности ОМСУ 702 0113 0310020045   2 744,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0113 0310020047   60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0113 0310020047 300 60,0
Прочие расходы органа местного самоуправления 702 0113 0310020093   683,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 118,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 564,4
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0113 0320000000   37 672,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0113 0320020014   11 704,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0113 0320020014 100 11 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 376,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020014 800 0,1
Управление эксплуатацией объектами муниципального 
имущества, а также техническое обеспечение админи-
страции Иркутского районного муниципального обра-
зования (и структурных подразделений)

702 0113 0320020015   21 709,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 21 560,4

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 149,4
Обеспечение деятельности в сфере информационных 
технологий 702 0113 0320020030   4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4 258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     454,1
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     454,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0204 1100000000   454,1

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района" 702 0204 1120000000   454,1

Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государственной 
тайны в администрации Иркутского района

702 0204 1120020067   309,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0204 1120020067 100 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 226,0

Подготовка (повышение квалификации) руководства и 
работников Иркутского района по вопросам мобилиза-
ционной подготовки

702 0204 1120020069   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0

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

702 0204 1120020070   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020070 200 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 587,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

702 0309     5 196,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0309 1100000000   5 196,4

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0309 1140000000   5 196,4

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0309 1140020014   5 070,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0309 1140020014 100 4 963,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 107,0

Реализация мероприятий в пределах полномочий в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

702 0309 1140020096   125,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020096 200 125,7

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 702 0314     390,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1100000000   390,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, пре-
ступлений и обеспечение безопасности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и пре-
ступлений на территории Иркутского района, участие 
в предупреждении и пресечении правонарушений и 
преступлений добровольных народных дружин в по-
селениях

702 0314 1110020066   146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1130000000   118,8

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия населения с правоохра-
нительными органами, другими субъектами профилак-
тики, общественными организациями в сфере профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних

702 0314 1130020071   23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0

Реализация мероприятий, направленных на профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

702 0314 1130020072   24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4

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

702 0314 1130020074   71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья населения, предупреждение распро-
странения социально значимых заболеваний и сниже-
ние младенческой и детской смертности на территории 
Иркутского районного муниципального образования"

702 0314 1150000000   110,0

Мероприятия по развитию и укреплению системы меди-
цинской профилактики социально значимых заболева-
ний, младенческой и детской смертности и формирова-
ние здорового образа жизни

702 0314 1150000001   110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0314 1150000001 200 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 612,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских территорий Иркут-
ского районного муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного произ-
водства, расширение рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9

Организация и проведение мероприятий в области 
сельского хозяйства 702 0405 1410020079   307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0405 1410020079 300 116,4
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412     2 304,4
Муниципальная программа "Развитие институтов граж-
данского общества в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0412 1300000000   2 304,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0412 1310000000   2 245,8

Оказание финансовой поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041   1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 702 0412 1310020041 600 1 520,0

Оказание информационной и консультационной под-
держки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций

702 0412 1310020042   139,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 139,8

Профилактика социального сиротства, поддержка и 
укрепление семьи 702 0412 1310020088   586,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 490,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0412 1310020088 300 96,0
Подпрограмма "Развитие гражданских инициатив в Ир-
кутском районном муниципальном образовании" 702 0412 1320000000   58,6

Проведение обучающих, научных и практических ме-
роприятий для членов инициативных групп жителей 
Иркутского района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     360,1
Коммунальное хозяйство 702 0502     360,1
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   360,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 702 0502 1210000000   360,1

Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 702 0502 1210020060   360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 360,1

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     60 228,1
Дополнительное образование детей 702 0703     57 741,7
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0703 0800000000   40 327,1
Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детско-
го художественного образования и творчества в Иркут-
ском районе"

702 0703 0830000000   40 327,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0703 0830020014   40 327,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0703 0830020014 100 37 935,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 2 285,5

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0900000000   17 414,6

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 702 0703 0920000000   17 414,6
Организация и проведение учебно-тренировочного 
процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   15 908,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0703 0920020051 100 14 741,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 1 166,7
Организация и проведение спортивно-массовых меро-
приятий для обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" в соот-
ветствии с календарным планом

702 0703 0920020052   236,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020052 200 236,8
Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 
в соревнованиях различного ранга 702 0703 0920020053   1 149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0703 0920020053 100 441,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 707,3
Обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов по 
программе Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

702 0703 0920020080   19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 19,8
Оснащение учреждения спортивным оборудованием и 
инвентарем 702 0703 0920020097   100,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020097 200 100,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 702 0705     934,0
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0705 0300000000   769,1

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 0705 0310000000   769,1

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0705 0310020014   199,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020014 200 199,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 0705 0310020047   570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0705 0800000000   71,9
Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детско-
го художественного образования и творчества в Иркут-
ском районе"

702 0705 0830000000   71,9

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0705 0830020014   71,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 71,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0705 1100000000   93,0

Подпрограмма "Мобилизационная подготовка Иркут-
ского района" 702 0705 1120000000   25,0
Реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты государственной 
тайны в администрации Иркутского района

702 0705 1120020067   25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 200 25,0
Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

702 0705 1140000000   68,0

Обеспечение деятельности казенных учреждений по на-
правлениям деятельности 702 0705 1140020014   68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0705 1140020014 200 68,0

Молодежная политика 702 0707     1 552,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 0707 1000000000   1 552,4

Подпрограмма "Молодежь Иркутского района" 702 0707 1010000000   1 465,4
Реализация мероприятий в области молодежной поли-
тики Иркутского района 702 0707 1010020063   1 465,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 1 350,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0707 1010020063 300 115,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в 
молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0



23�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10546) 05 апреля 2019 г.

23�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10546) 05 апреля 2019 г.

Повышение уровня осведомленности населения о не-
гативных последствиях наркомании и других социаль-
но-негативных явлений, ответственности и способах 
защиты

702 0707 1020020062   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 15,0
Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Иркут-
ского района

702 0707 1020020064   72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 72,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     9 944,3
Культура 702 0801     9 864,3
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0801 0800000000   9 864,3
Подпрограмма "Организация досуга жителей Иркутско-
го района, поддержка и развитие жанров народного 
художественного творчества"

702 0801 0810000000   1 267,0

Организация и проведение мероприятий в сфере куль-
туры 702 0801 0810020043   1 267,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 1 243,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0810020043 300 24,0
Подпрограмма "Совершенствование системы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе"

702 0801 0820000000   8 536,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений в рам-
ках программных мероприятий 702 0801 0820020014   8 183,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

702 0801 0820020014 100 7 321,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 814,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0801 0820020014 300 47,0
Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6
Реализация мероприятий, направленных на совершен-
ствование информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе

702 0801 0820020044   39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 39,1
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

702 0801 08200L5193   314,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0801 08200L5193 200 314,1
Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детско-
го художественного образования и творчества в Иркут-
ском районе"

702 0801 0830000000   60,6

Активизация творческого потенциала учащихся, стиму-
лирование процесса обучения 702 0801 0830020046   60,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 60,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 0804     80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 702 0804 0800000000   80,0
Подпрограмма "Поддержка молодых дарований детско-
го художественного образования и творчества в Иркут-
ском районе"

702 0804 0830000000   80,0

Активизация творческого потенциала учащихся, стиму-
лирование процесса обучения 702 0804 0830020046   80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 0804 0830020046 300 80,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     54 018,2
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 280,6
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 1001 0300000000   7 280,6

Подпрограмма "Повышение эффективности муници-
пального управления в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

702 1001 0310000000   7 280,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных выплат 702 1001 0310020047   7 280,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0310020047 300 7 280,6
Социальное обеспечение населения 702 1003     46 737,6
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муници-
пальному образованию"

702 1003 0330000000   24 800,0

Осуществление областных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0330073040 300 24 300,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 702 1003 1000000000   21 937,6

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье" 702 1003 1030000000   21 937,6
Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства

702 1003 1030020065   2 132,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 1030020065 300 2 132,6
Обеспечение жильем молодых семей 702 1003 10300L4970   19 804,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 10300L4970 300 19 804,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     1 053,5
Физическая культура 702 1101     1 053,5
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 1101 0900000000   1 053,5

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом"

702 1101 0910000000   205,0

Обеспечение спортивным инвентарем и оборудовани-
ем, спортивной формой сборные команды Иркутского 
района для занятий физической культурой и спортом

702 1101 0910020048   205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 205,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" 702 1101 0930000000   848,5
Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 702 1101 0930020056   817,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 817,9

Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на привлечение лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов всех категорий к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 30,6

Управление образования администрации Иркутско-
го районного муниципального образования 703       2 087 700,1

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     2 058 115,9
Дошкольное образование 703 0701     586 525,1
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0701 0700000000   586 525,1

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

703 0701 0740000000   582 942,8

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

703 0701 0740020025   5 420,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020025 200 5 420,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций 703 0701 0740020026   12 724,7

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0701 0740020026 400 12 724,7

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО 703 0701 0740020095   156 818,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 132 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740020095 600 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 8 838,4
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   407 979,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

703 0701 0740073010 100 337 392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 3 830,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0701 0740073010 600 66 756,7

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0701 0750000000   2 644,5

Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях 703 0701 0750020028   1 630,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 1 630,6

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций 703 0701 0750020029   1 013,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 1 013,9

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0701 0760000000   937,8

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 703 0701 0760020104   937,8

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8
Общее образование 703 0702     1 437 804,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0702 0700000000   1 403 310,2

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0702 0720000000   494,4

Создание условий для доступного и качественного об-
разования для особых категорий обучающихся (дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

703 0702 0720020013   420,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020013 200 420,4

Техническое сопровождение и поддержка проведения 
экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 703 0702 0730000000   35,0

Организация работы по расширению сети детских и 
молодежных объединений патриотической направлен-
ности

703 0702 0730020022   35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 35,0

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

703 0702 0740000000   1 367 041,4

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

703 0702 0740020024   1 192,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020024 200 795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020024 600 397,4

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

703 0702 0740020025   164 145,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 163 368,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020025 600 776,5

Строительство зданий дошкольных и общеобразова-
тельных организаций 703 0702 0740020026   13 121,2

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 703 0702 0740020026 400 13 121,2
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Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО 703 0702 0740020095   252 901,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

703 0702 0740020095 100 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 212 824,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740020095 600 26 265,3

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 13 810,9
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях

703 0702 0740073020   833534,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

703 0702 0740073020 100 735 542,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 22 836,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 0740073020 600 75 156,5

Софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту образовательных организаций Иркутской области 703 0702 07400S2050   102 146,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 102 146,7

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0702 0750000000   33 680,3

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0702 0750020027   11 372,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11 200,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0750020027 800 172,5
Обеспечение противопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях 703 0702 0750020028   2 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 2 536,8

Обеспечение антитеррористической защищенности об-
разовательных организаций 703 0702 0750020029   3 771,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3 771,0

Приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного под-
воза обучающихся к месту обучения и обратно

703 0702 07500S2590   16 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0702 07500S2590 200 16 000,0

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0760000000   2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправления в 
сфере образования 703 0702 0760020104   2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 2 059,0
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

703 0702 1200000000   6 576,8

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Иркутском районе" 703 0702 1220000000   6 576,8

Утепление контура здания в муниципальных учрежде-
ниях Иркутского района 703 0702 1220020081   6 576,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0702 1220020081 600 6 576,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0702 8000000000   27 917,5

Прочие непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 703 0702 8090000000   27 917,5

Прочие непрограммные расходы 703 0702 8090040051   27 917,5
Иные бюджетные ассигнования 703 0702 8090040051 800 27 917,5
Дополнительное образование детей 703 0703     14 066,4
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0703 0700000000   14 066,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 703 0703 0730000000   510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 510,0

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

703 0703 0740000000   13 556,4

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО 703 0703 0740020095   13 277,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

703 0703 0740020095 100 13 277,6

Обеспечение реализации прав на получение дополни-
тельного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

703 0703 0740020101   278,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

703 0703 0740020101 100 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 271,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 703 0705     78,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0705 0700000000   78,0

Подпрограмма "Создание безопасных условий обе-
спечения жизнедеятельности и общедоступности объ-
ектов образования в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

703 0705 0750000000   78,0

Обеспечение безопасности школьных перевозок 703 0705 0750020027   78,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 78,0

Молодежная политика 703 0707     8 864,8
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0707 0700000000   8 864,8

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 703 0707 0730000000   8 864,8

Временное трудоустройство несовершеннолетних 703 0707 0730020019   1 882,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

703 0707 0730020019 100 1 686,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 0730020019 600 195,1

Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в лагере в условиях стационарного размещения 703 0707 0730020085   3 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 3 832,2

Организация отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органа-
ми местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области

703 0707 07300S2080   3 150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0707 07300S2080 200 2 714,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 0707 07300S2080 600 436,6

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 777,1
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0700000000   10 773,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 0709 0710000000   3,4

Участие педагогических работников в конкурсах про-
фессионального мастерства 703 0709 0710020009   3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образования в Иркут-
ском районном муниципальном образовании" 703 0709 0720000000   121,8

Организация и проведение конкурсов достижений в 
сфере педагогических инноваций 703 0709 0720020010   76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 76,8

Создание условий для доступного и качественного об-
разования для особых категорий обучающихся (дети с 
ОВЗ, дети-инвалиды, талантливые дети)

703 0709 0720020013   2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников 703 0709 0720020016   42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 703 0709 0730000000   111,7

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

703 0709 0730020021   25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в системе 
дополнительного образования детей 703 0709 0730020023   86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4

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

703 0709 0740000000   175,3

Обеспечение деятельности образовательных организа-
ций ИРМО 703 0709 0740020095   175,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0740020095 200 175,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования систе-
мы образования Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0760000000   10 361,7

Организация исполнения полномочий органа местного 
самоуправления в сфере образования 703 0709 0760020098   4 515,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

703 0709 0760020098 100 4 408,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 107,0

Методическое обеспечение образовательных органи-
заций 703 0709 0760020099   5 846,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

703 0709 0760020099 100 5 831,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 14,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 703 0709 8000000000   3,1

Прочие непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 703 0709 8090000000   3,1

Прочие непрограммные расходы 703 0709 8090040051   3,1
Иные бюджетные ассигнования 703 0709 8090040051 800 3,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 703 1003 0700000000   29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация детей Ир-
кутского районного муниципального образования" 703 1003 0730000000   29 584,2



25�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10546) 05 апреля 2019 г.

25�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10546) 05 апреля 2019 г.

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям

703 1003 0730073050   29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703 1003 0730073050 200 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 703 1003 0730073050 600 3 463,9

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования 706       5 989,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 943,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

706 0106     5 943,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 706 0106 8000000000   5 943,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 706 0106 8030000000   3 638,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 706 0106 8030040001   3 638,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

706 0106 8030040001 100 3 354,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 283,5

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

706 0106 8050000000   2 305,6

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

706 0106 8050040046   2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

706 0106 8050040046 100 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 706 0705     46,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 706 0705 8000000000   46,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 706 0705 8030000000   46,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 706 0705 8030040001   46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 46,0

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

707       1 043 198,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     25 493,1
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     25 493,1
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0113 0400000000   7 098,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфе-
ре градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0113 0410000000   7 098,0

Внесение изменений в Схему территориального плани-
рования Иркутского района 707 0113 0410020076   7 098,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 7 098,0

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0113 0600000000   18 078,3

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии с 
Положением о Комитете"

707 0113 0610000000   15 405,6

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0113 0610020036   15 405,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

707 0113 0610020036 100 15 232,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 173,0

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0610020036 800 0,3
Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   2 472,7

Регистрация права муниципальной собственности му-
ниципального имущества, изготовление технической 
документации

707 0113 0620020038   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 600,0

Проведение оценочных работ для выставления на торги 
права аренды, продажи объектов муниципальной соб-
ственности

707 0113 0620020039   46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0113 0620020040   343,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 246,8

Иные бюджетные ассигнования 707 0113 0620020040 800 96,8
Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий 707 0113 0620020105   1 483,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020105 200 1 483,1

Подпрограмма "Создание условий для развития рынка 
наружной рекламы Иркутского района" 707 0113 0630000000   200,0

Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций 707 0113 0630020075   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 707 0113 8000000000   316,8

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий

707 0113 8050000000   316,8

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

707 0113 8050040044   130,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

707 0113 8050040044 100 130,4

Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального района полномочия по дорожной дея-
тельности 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 муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности

707 0113 8050040047   186,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

707 0113 8050040047 100 186,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     109 915,9
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0
Муниципальная программа "Организация муниципаль-
ного управления в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государственных полно-
мочий, переданных Иркутскому районному муници-
пальному образованию"

707 0405 0330000000   1 300,0

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными со-
баками и кошками в Иркутской области

707 0405 0330073120   1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     47 956,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности, профилактика правонарушений, социально-не-
гативных явлений и социально значимых заболеваний 
на территории Иркутского районного муниципального 
образования"

707 0406 1100000000   47 956,6

Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, 
защиты населения и территорий Иркутского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и безопасности людей"

707 0406 1140000000   47 956,6

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

707 0406 11400L0251   47 956,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0406 11400L0251 400 47 956,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     52 709,3
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяй-
ства в Иркутском районном муниципальном образова-
нии"

707 0409 0200000000   52 709,3

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

707 0409 0210000000   52 709,3

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

707 0409 0210020007   6 605,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020007 200 6 605,2

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, ДНТ" 
Иркутского района, соответствующих нормативным 
требованиям

707 0409 0210020011   2 269,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 2 269,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения к садоводческим 
или огородническим некоммерческим товариществам 
Иркутской области

707 0409 02100S2310   43 834,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0409 02100S2310 200 43 834,6

Другие вопросы в области национальной экономики 707 0412     7 950,0
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0412 0100000000   150,0

Подпрограмма "Содействие условий для развития 
туризма на территории Иркутского районного муници-
пального образования"

707 0412 0140000000   150,0

Позиционирование Иркутского районного муниципаль-
ного образования как туристического центра 707 0412 0140020005   150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

707 0412 0140020005 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020005 200 100,0

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики в Иркут-
ском районном муниципальном образовании"

707 0412 0400000000   7 800,0

Подпрограмма "Совершенствование управления в сфе-
ре градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0412 0410000000   7 800,0

Cофинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на актуализа-
цию документов территориального планирования

707 0412 04100S2970   7 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0412 04100S2970 200 7 800,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     114 770,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     114 770,1
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0502 0600000000   82,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0502 0620000000   82,0

Прочие расходы на содержание и ремонт (капитальный 
ремонт) муниципального имущества 707 0502 0620020040   82,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0502 0620020040 200 82,0
Муниципальная программа "Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 
Иркутском районном муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   114 688,1

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского района" 707 0502 1210000000   114 238,1
Разработка ПСД и прохождение экспертизы ПСД на 
строительство, модернизацию, реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры

707 0502 1210020054   25 887,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 7 830,0
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 18 057,5
Текущий, капитальный ремонт и техническое обслужи-
вание объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальной собственности Иркутского района, приобре-
тение объектов основных средств и материалов, необхо-
димых для осуществления надежного теплоснабжения

707 0502 1210020059   2 749,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 2 749,8
Обеспечение населения и объектов социальной сферы 
качественным питьевым водоснабжением 707 0502 1210020060   5 355,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 5 355,5
Подготовка объектов социальной сферы к отопительно-
му сезону 707 0502 1210020094   25,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020094 200 25,5
Реализация первоочередных мероприятий по модерни-
зации объектов теплоснабжения и подготовке к отопи-
тельному сезону объектов коммунальной инфраструкту-
ры, находящихся в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   80 219,7

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 80 219,7
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Иркутском районе" 707 0502 1220000000   450,0
Создание условий для повышения энергоэффектив-
ности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Иркутского района

707 0502 1220020106   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0502 1220020106 200 450,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 707 0600     50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 707 0605     50,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
в Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0605 1500000000   50,0
Подпрограмма "Экологическое воспитание, образова-
ние и просвещение населения в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0605 1520000000   50,0

Проведение информационных мероприятий, направ-
ленных на повышение экологической грамотности на-
селения

707 0605 1520020103   50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0605 1520020103 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     777 357,1
Дошкольное образование 707 0701     62 777,0
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0701 0600000000   6 298,2

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0701 0620000000   6 298,2

Приобретение муниципального имущества в рамках 
возложенных полномочий 707 0701 0620020105   2 955,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0701 0620020105 200 2 955,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0701 06200S2370   3 343,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0701 06200S2370 200 3 343,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0701 0700000000   56 478,8
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0701 0740000000   56 478,8

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования

707 0701 07400L1591   56 478,8

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0701 07400L1591 400 56 478,8

Общее образование 707 0702     712 489,2
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0702 0600000000   2 100,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0702 0620000000   2 100,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0702 06200S2370   2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0702 06200S2370 200 2 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Иркутском районном муниципальном образовании" 707 0702 0700000000   710 389,2
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
деятельности образовательных организаций Иркутского 
районного муниципального образования"

707 0702 0740000000   710 389,2

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях 707 0702 07400L5201   625 430,3
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0702 07400L5201 400 625 430,3
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 707 0702 07400S2610   84 958,9
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 707 0702 07400S2610 400 84 958,9

Дополнительное образование детей 707 0703     2 040,5

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0703 0600000000   2 040,5

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0703 0620000000   2 040,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0703 06200S2370   2 040,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0703 06200S2370 200 2 040,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 707 0705     50,4

Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0705 0600000000   50,4

Подпрограмма "Осуществление управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в соответствии с 
Положением о Комитете"

707 0705 0610000000   50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского района 707 0705 0610020036   50,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 50,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 707 0800     9 000,0
Культура 707 0801     9 000,0
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0801 0600000000   9 000,0

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 0801 0620000000   9 000,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 707 0801 06200S2370   9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 707 0801 06200S2370 200 9 000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4
Муниципальная программа "Совершенствование управ-
ления в сфере муниципального имущества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4

Обеспечение деятельности автономных учреждений в 
рамках программных мероприятий 707 1202 0620020037   6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 707 1202 0620020037 600 6 612,4

Дума Иркутского районного муниципального об-
разования 708       6 055,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 980,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

708 0103     5 980,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 708 0103 8000000000   5 938,3

Председатель и депутаты представительного органа му-
ниципального образования 708 0103 8020000000   2 340,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0103 8020040001   2 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

708 0103 8020040001 100 2 340,3

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0103 8030000000   3 377,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0103 8030040001   3 377,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

708 0103 8030040001 100 2 741,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 628,1

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1
Мероприятия, проводимые органами местного само-
управления 708 0103 8040000000   178,0

Конкурс на лучшую организацию работы представитель-
ного органа 708 0103 8040040005   95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0

Выездной семинар-совещание в плане межмуниципаль-
ного сотрудничества для депутатов представительных 
органов

708 0103 8040040007   3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с территориями 708 0103 8040040008   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0

Расходы на проведение торжественных мероприятий 708 0103 8040040009   75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0

Прочие непрограммные расходы органов местного са-
моуправления 708 0103 8090000000   42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708 0103 8090040051 300 30,0
Непрограммные расходы на осуществление государ-
ственных полномочий 708 0103 8100000000   42,3

Непрограммные расходы на осуществление областных 
государственных полномочий 708 0103 8110000000   42,3

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области противодействия коррупции 708 0103 8110073160   42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

708 0103 8110073160 100 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9
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ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 708 0705     75,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 708 0705 8000000000   75,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0705 8030000000   75,0
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 708 0705 8030040001   75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0

ВСЕГО:         3 625 285,2

Приложение 8
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ (ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИ-

ФИКАЦИЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ)
тыс. руб.

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 годКВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7

Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

701       224 718,5 228 060,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100     10 790,4 12 372,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

701 0106     9 290,4 10 872,4

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 0106 0500000000   9 290,4 10 872,4

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

701 0106 0510000000   9 290,4 10 872,4

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

701 0106 0510020032   9 290,4 10 872,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0106 0510020032 100 8 948,9 10 530,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0106 0510020032 200 341,5 341,5

Резервные фонды 701 0111     1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 0111 8000000000   1 500,0 1 500,0

Резервные фонды 701 0111 8070000000   1 500,0 1 500,0
Резервный фонд администрации муници-
пального образования 701 0111 8070040017   1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 701 0111 8070040017 800 1 500,0 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 701 0700     13 905,9 16 320,6
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 701 0705     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

701 0705 0700000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0705 0760000000   40,0 40,0

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования 701 0705 0760020100   40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0705 0760020100 200 40,0 40,0

Другие вопросы в области образования 701 0709     13 865,9 16 280,6
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

701 0709 0700000000   13 865,9 16 280,6

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

701 0709 0760000000   13 865,9 16 280,6

Ведение бухгалтерского учета казенных уч-
реждений в сфере образования 701 0709 0760020100   13 865,9 16 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0709 0760020100 100 12 947,1 15 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 701 0709 0760020100 200 918,8 1 010,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 701 1300     6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 701 1301     6 282,6 6 282,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 701 1301 8000000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 701 1301 8080000000   6 282,6 6 282,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 701 1301 8080040018   6 282,6 6 282,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 701 1301 8080040018 700 6 282,6 6 282,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

701 1400     193 739,6 193 084,9

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

701 1401     148 675,7 149 520,9

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1401 0500000000   148 675,7 149 520,9

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

701 1401 0510000000   148 675,7 149 520,9

Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района 
Иркутской области

701 1401 0510072680   146 875,7 147 720,9

Межбюджетные трансферты 701 1401 0510072680 500 146 875,7 147 720,9
Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Ир-
кутской области, входящих в состав муници-
пального района Иркутской области

701 1401 05100S2680   1 800,0 1 800,0

Межбюджетные трансферты 701 1401 05100S2680 500 1 800,0 1 800,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 701 1403     45 063,9 43 564,0

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами Иркутского район-
ного муниципального образования"

701 1403 0500000000   45 063,9 43 564,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления муниципальными финансами в 
Иркутском районе"

701 1403 0520000000   45 063,9 43 564,0

Предоставление межбюджетных трансферо-
тов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов

701 1403 0520020035   45 063,9 43 564,0

Межбюджетные трансферты 701 1403 0520020035 500 45 063,9 43 564,0
Администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 702       199 704,0 196 144,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100     109 759,7 109 414,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

702 0102     1 945,7 2 296,7

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

702 0102 0300000000   1 945,7 2 296,7

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

702 0102 0310000000   1 945,7 2 296,7

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0102 0310020092   1 945,7 2 296,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0102 0310020092 100 1 945,7 2 296,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

702 0104     55 812,1 62 919,1

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

702 0104 0300000000   55 808,3 62 915,2

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

702 0104 0310000000   38 968,5 46 075,5

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0104 0310020047   1 139,4 1 136,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020047 100 793,3 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020047 200 346,1 346,1

Обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования

702 0104 0310020092   37 829,2 44 939,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0310020092 100 37 376,2 44 376,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0310020092 200 453,0 563,0

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

702 0104 0320000000   10 060,6 10 060,6

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

702 0104 0320020015   10 060,6 10 060,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0320020015 200 10 060,6 10 060,6

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 0104 0330000000   6 779,2 6 779,2

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

702 0104 0330073040   908,0 908,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073040 100 864,8 864,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073040 200 43,2 43,2

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

702 0104 0330073060   2 536,8 2 536,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073060 100 2 306,2 2 306,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073060 200 230,6 230,6

Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области

702 0104 0330073070   2 074,5 2 074,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073070 100 1 679,8 1 679,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073070 200 394,7 394,7

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере труда 702 0104 0330073090   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073090 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073090 200 53,0 53,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

702 0104 0330073140   629,6 629,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 0330073140 100 576,6 576,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073140 200 53,0 53,0

Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной от-
ветственности

702 0104 0330073150   0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 0330073150 200 0,7 0,7

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 702 0104 8100000000   3,9 3,9

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 702 0104 8110000000   3,9 3,9

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области противо-
действия коррупции

702 0104 8110073160   3,9 3,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 8110073160 100 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0104 8110073160 200 0,3 0,3

Судебная система 702 0105     29,0 30,4
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0105 0300000000   29,0 30,4

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 0105 0330000000   29,0 30,4

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

702 0105 0330051200   29,0 30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0105 0330051200 200 29,0 30,4

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 702 0107     9 337,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 702 0107 8000000000   9 337,2 0,0

Проведение выборов и референдумов 702 0107 8060000000   9 337,2 0,0
Проведение выборов и референдумов муни-
ципального образования 702 0107 8060040016   9 337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 702 0107 8060040016 800 9 337,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 702 0113     42 635,7 44 168,0
Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0113 0100000000   7,1 7,1

Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0113 0130000000   7,1 7,1

Организация проведения конкурсов среди 
субъектов потребительского рынка Иркутско-
го района

702 0113 0130020004   7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0130020004 200 7,1 7,1

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

702 0113 0300000000   42 628,6 44 160,9

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

702 0113 0310000000   9 098,6 9 962,3

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности 702 0113 0310020014   4 940,7 5 804,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0310020014 100 4 900,7 5 781,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020014 200 40,0 22,5

Празднование юбилейных и памятных дат, 
профессиональных праздников 702 0113 0310020031   804,1 804,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020031 200 804,1 804,1

Информационное освещение деятельности 
ОМСУ 702 0113 0310020045   2 744,1 2 744,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020045 200 2 744,1 2 744,1

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0113 0310020047   60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0113 0310020047 300 60,0 60,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления 702 0113 0310020093   549,7 549,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0310020093 200 86,9 86,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0310020093 800 462,8 462,8
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение деятельности администрации 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0113 0320000000   33 530,0 34 198,7

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности 702 0113 0320020014   11 611,9 12 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0113 0320020014 100 11 327,4 12 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020014 200 284,4 99,2

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

702 0113 0320020015   17 659,4 17 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020015 200 17 515,7 17 670,9

Иные бюджетные ассигнования 702 0113 0320020015 800 143,7 139,1
Обеспечение деятельности в сфере информа-
ционных технологий 702 0113 0320020030   4 258,7 4 258,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0320020030 200 4 258,7 4 258,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 702 0200     421,6 213,8
Мобилизационная подготовка экономики 702 0204     421,6 213,8
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0204 1100000000   421,6 213,8

Подпрограмма "Мобилизационная подготов-
ка Иркутского района" 702 0204 1120000000   421,6 213,8

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0204 1120020067   396,6 188,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0204 1120020067 100 92,1 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020067 200 304,5 91,0

Подготовка (повышение квалификации) руко-
водства и работников Иркутского района по 
вопросам мобилизационной подготовки

702 0204 1120020069   25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0204 1120020069 200 25,0 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300     5 307,4 6 239,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

702 0309     4 916,6 5 849,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0309 1100000000   4 916,6 5 849,0

Подпрограмма "Обеспечение гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и 
безопасности людей"

702 0309 1140000000   4 916,6 5 849,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений по направлениям деятельности 702 0309 1140020014   4 916,6 5 849,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0309 1140020014 100 4 904,6 5 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0309 1140020014 200 12,0 62,5

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

702 0314     390,8 390,8

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1100000000   390,8 390,8

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и обеспечение безопас-
ности на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0314 1110000000   162,0 162,0
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Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности профилактики 
правонарушений и преступлений на терри-
тории Иркутского района, участие в пред-
упреждении и пресечении правонарушений 
и преступлений добровольных народных 
дружин в поселениях

702 0314 1110020066   146,4 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020066 200 146,4 146,4

Профилактика терроризма и экстремизма 702 0314 1110020093   15,6 15,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1110020093 200 15,6 15,6

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0314 1130000000   118,8 118,8

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
населения с правоохранительными орга-
нами, другими субъектами профилактики, 
общественными организациями в сфере 
профилактики правонарушений несовершен-
нолетних

702 0314 1130020071   23,0 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020071 200 23,0 23,0

Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

702 0314 1130020072   24,4 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020072 200 24,4 24,4

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

702 0314 1130020074   71,4 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1130020074 200 71,4 71,4

Подпрограмма "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья населения, 
предупреждение распространения социаль-
но значимых заболеваний и снижение мла-
денческой и детской смертности на террито-
рии Иркутского районного муниципального 
образования"

702 0314 1150000000   110,0 110,0

Мероприятия по развитию и укреплению 
системы медицинской профилактики соци-
ально значимых заболеваний, младенческой 
и детской смертности и формирование здо-
рового образа жизни

702 0314 1150000001   110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0314 1150000001 200 110,0 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400     2 617,3 2 522,3
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405     307,9 307,9
Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутского районного 
муниципального образования"

702 0405 1400000000   307,9 307,9

Подпрограмма "Развитие сельскохозяй-
ственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутском районе"

702 0405 1410000000   307,9 307,9

Организация и проведение мероприятий в 
области сельского хозяйства 702 0405 1410020079   307,9 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0405 1410020079 200 191,5 191,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0405 1410020079 300 116,4 116,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 702 0412     2 309,4 2 214,4

Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 0412 1300000000   2 309,4 2 214,4

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

702 0412 1310000000   2 250,8 2 155,8

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям

702 0412 1310020041   1 520,0 1 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

702 0412 1310020041 600 1 520,0 1 520,0

Оказание информационной и консультацион-
ной поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

702 0412 1310020042   144,8 149,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020042 200 144,8 149,8

Профилактика социального сиротства, под-
держка и укрепление семьи 702 0412 1310020088   586,0 486,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1310020088 200 490,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0412 1310020088 300 96,0 96,0

Подпрограмма "Развитие гражданских иници-
атив в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0412 1320000000   58,6 58,6

Проведение обучающих, научных и практиче-
ских мероприятий для членов инициативных 
групп жителей Иркутского района (семинары)

702 0412 1320020050   58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0412 1320020050 200 58,6 58,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500     363,3 363,3
Коммунальное хозяйство 702 0502     363,3 363,3
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

702 0502 1200000000   363,3 363,3

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

702 0502 1210000000   363,3 363,3

Обеспечение населения и объектов соци-
альной сферы качественным питьевым водо-
снабжением

702 0502 1210020060   363,3 363,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0502 1210020060 200 363,3 363,3

ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700     32 385,0 37 681,0
Дополнительное образование детей 702 0703     31 222,0 36 337,4
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0703 0800000000   22 510,4 26 215,9

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0703 0830000000   22 510,4 26 215,9

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий 702 0703 0830020014   22 510,4 26 215,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 0830020014 100 20 578,3 24 279,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0830020014 200 1 826,0 1 830,6

Иные бюджетные ассигнования 702 0703 0830020014 800 106,0 106,0
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 0703 0900000000   8 711,6 10 121,5

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
спорта" 702 0703 0920000000   8 711,6 10 121,5

Организация и проведение учебно-трениро-
вочного процесса в МКУ ДО ИР "ДЮСШ" 702 0703 0920020051   7 940,0 9 349,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0703 0920020051 100 7 834,0 9 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020051 200 106,0 108,5

Обеспечение участия обучающихся МКУ ДО 
ИР "ДЮСШ" в соревнованиях различного 
ранга

702 0703 0920020053   726,7 726,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020053 200 726,7 726,7

Обеспечение деятельности Центра тестиро-
вания по выполнению видов испытаний (те-
стов), нормативов по программе Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
"ГТО" Иркутского районного муниципального 
образования

702 0703 0920020080   44,9 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0703 0920020080 200 44,9 44,9

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 702 0705     605,4 591,4

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

702 0705 0300000000   570,0 570,0

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

702 0705 0310000000   570,0 570,0

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 0705 0310020047   570,0 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0310020047 200 570,0 570,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0705 0800000000   14,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0705 0830000000   14,0 0,0

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий 702 0705 0830020014   14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 0830020014 200 14,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

702 0705 1100000000   21,4 21,4

Подпрограмма "Мобилизационная подготов-
ка Иркутского района" 702 0705 1120000000   21,4 21,4

Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности и защиты 
государственной тайны в администрации Ир-
кутского района

702 0705 1120020067   21,4 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0705 1120020067 200 21,4 21,4

Молодежная политика 702 0707     557,6 752,2
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 0707 1000000000   557,6 752,2

Подпрограмма "Молодежь Иркутского рай-
она" 702 0707 1010000000   470,5 662,2

Реализация мероприятий в области молодеж-
ной политики Иркутского района 702 0707 1010020063   470,5 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1010020063 200 470,5 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0707 1010020063 300 0,0 100,0

Подпрограмма "Комплексные меры профи-
лактики наркомании и других социально-не-
гативных явлений в молодежной среде"

702 0707 1020000000   87,0 90,0

Повышение уровня осведомленности населе-
ния о негативных последствиях наркомании 
и других социально-негативных явлений, от-
ветственности и способах защиты

702 0707 1020020062   20,0 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020062 200 20,0 19,9
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Организация и проведение комплекса ме-
роприятий по профилактике социально-не-
гативных явлений среди несовершеннолет-
них и молодежи на территории Иркутского 
района

702 0707 1020020064   67,0 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0707 1020020064 200 67,0 70,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 702 0800     5 749,1 6 549,9
Культура 702 0801     5 709,1 6 509,9
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0801 0800000000   5 709,1 6 509,9

Подпрограмма "Организация досуга жителей 
Иркутского района, поддержка и развитие 
жанров народного художественного творче-
ства"

702 0801 0810000000   499,2 499,2

Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 702 0801 0810020043   499,2 499,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0810020043 200 475,2 475,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0801 0810020043 300 24,0 24,0

Подпрограмма "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслужива-
ния в Иркутском районе"

702 0801 0820000000   5 191,9 5 992,6

Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений в рамках программных мероприятий 702 0801 0820020014   5 171,9 5 972,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0801 0820020014 100 4 413,4 5 206,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020014 200 757,8 765,8

Иные бюджетные ассигнования 702 0801 0820020014 800 0,6 0,6
Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование информационно-библио-
течного обслуживания в Иркутском районе

702 0801 0820020044   20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0820020044 200 20,0 20,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0801 0830000000   18,1 18,1

Активизация творческого потенциала уча-
щихся, стимулирование процесса обучения 702 0801 0830020046   18,1 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 0801 0830020046 200 18,1 18,1

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 702 0804     40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

702 0804 0800000000   40,0 40,0

Подпрограмма "Поддержка молодых дарова-
ний детского художественного образования и 
творчества в Иркутском районе"

702 0804 0830000000   40,0 40,0

Активизация творческого потенциала уча-
щихся, стимулирование процесса обучения 702 0804 0830020046   40,0 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 0804 0830020046 300 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000     42 140,6 32 200,6
Пенсионное обеспечение 702 1001     7 340,6 7 400,6
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1001 0300000000   7 340,6 7 400,6

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

702 1001 0310000000   7 340,6 7 400,6

Обеспечение кадровой деятельности и иных 
выплат 702 1001 0310020047   7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1001 0310020047 300 7 340,6 7 400,6

Социальное обеспечение населения 702 1003     34 800,0 24 800,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

702 1003 0300000000   24 800,0 24 800,0

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

702 1003 0330000000   24 800,0 24 800,0

Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

702 1003 0330073040   24 800,0 24 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1003 0330073040 200 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1003 0330073040 300 24 300,0 24 300,0

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

702 1003 1000000000   10 000,0 0,0

Подпрограмма "Молодым семьям - доступное 
жилье" 702 1003 1030000000   10 000,0 0,0

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

702 1003 1030020065   10 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 702 1003 1030020065 300 10 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 1100     960,1 960,1
Физическая культура 702 1101     960,1 960,1
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Иркутском район-
ном муниципальном образовании"

702 1101 0900000000   960,1 960,1

Подпрограмма "Развитие спортивной ин-
фраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом"

702 1101 0910000000   100,0 100,0

Обеспечение спортивным инвентарем и обо-
рудованием, спортивной формой сборные 
команды Иркутского района для занятий фи-
зической культурой и спортом

702 1101 0910020048   100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0910020048 200 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и массового спорта" 702 1101 0930000000   860,1 860,1

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий

702 1101 0930020056   830,1 830,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020056 200 830,1 830,1

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
инвалидов всех категорий к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом

702 1101 0930020061   30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 702 1101 0930020061 200 30,0 30,0

Управление образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования

703       1 688 284,4 1 710 139,2

ОБРАЗОВАНИЕ 703 0700     1 658 700,2 1 680 555,0
Дошкольное образование 703 0701     522 220,2 558 647,2
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0701 0700000000   522 220,2 558 647,2

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0701 0740000000   519 388,8 556 753,6

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0701 0740020095   109 730,2 147 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740020095 200 94 176,1 122 738,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740020095 600 15 554,1 15 554,1

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0740020095 800 0,0 8 802,2
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях

703 0701 0740073010   409 658,6 409 658,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0701 0740073010 100 337 554,7 337 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0740073010 200 5 107,0 5 107,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0701 0740073010 600 66 996,9 66 996,9

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0701 0750000000   1 893,6 1 893,6

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях 703 0701 0750020028   931,2 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020028 200 931,2 931,2

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций 703 0701 0750020029   962,4 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0701 0750020029 200 962,4 962,4

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0701 0760000000   937,8 0,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 703 0701 0760020104   937,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0701 0760020104 800 937,8 0,0
Общее образование 703 0702     1 106 830,0 1 088 090,8
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0702 0700000000   1 106 830,0 1 088 090,8

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0702 0720000000   74,0 74,0

Техническое сопровождение и поддержка 
проведения экзаменов и ГИА 703 0702 0720020017   74,0 74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0720020017 200 74,0 74,0

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0702 0730000000   35,0 35,0

Организация работы по расширению сети 
детских и молодежных объединений патрио-
тической направленности

703 0702 0730020022   35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0730020022 200 35,0 35,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0702 0740000000   1 087 899,0 1 068 876,6

Проведение капитальных и капитальных (вы-
борочных) ремонтов зданий дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

703 0702 0740020025   116 487,7 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020025 200 116 487,7 50 000,0

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0702 0740020095   79 543,6 181 954,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740020095 200 53 879,5 142 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740020095 600 25 422,5 25 422,5
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Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0740020095 800 241,6 13 758,4
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях

703 0702 0740073020   836922,6 836922,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0702 0740073020 100 734 511,3 734 511,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0740073020 200 26 866,0 26 866,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0702 0740073020 600 75 545,3 75 545,3

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных органи-
заций Иркутской области

703 0702 07400S2050   54 945,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 07400S2050 200 54 945,1 0,0

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0702 0750000000   16 762,9 17 046,1

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0702 0750020027   11 676,2 11 959,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020027 200 11 676,2 11 959,4

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти в образовательных учреждениях 703 0702 0750020028   1 398,5 1 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020028 200 1 398,5 1 398,5

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций 703 0702 0750020029   3 688,2 3 688,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0702 0750020029 200 3 688,2 3 688,2

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0702 0760000000   2 059,0 2 059,0

Прочие расходы органа местного самоуправ-
ления в сфере образования 703 0702 0760020104   2 059,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 703 0702 0760020104 800 2 059,0 2 059,0
Дополнительное образование детей 703 0703     14 056,5 16 443,3
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0703 0700000000   14 056,5 16 443,3

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0703 0730000000   510,0 510,0

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0703 0730020023   510,0 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0730020023 200 510,0 510,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

703 0703 0740000000   13 546,5 15 933,3

Обеспечение деятельности образовательных 
организаций ИРМО 703 0703 0740020095   13 285,1 15 669,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0703 0740020095 100 13 285,1 15 669,5

Обеспечение реализации прав на получение 
дополнительного образования в муници-
пальных учреждениях дополнительного об-
разования

703 0703 0740020101   261,4 263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0703 0740020101 200 261,4 263,8

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 703 0705     83,0 85,0

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0705 0700000000   83,0 85,0

Подпрограмма "Создание безопасных усло-
вий обеспечения жизнедеятельности и обще-
доступности объектов образования в системе 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

703 0705 0750000000   83,0 85,0

Обеспечение безопасности школьных пере-
возок 703 0705 0750020027   83,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0705 0750020027 200 83,0 85,0

Молодежная политика 703 0707     4 864,4 4 864,4
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0707 0700000000   4 864,4 4 864,4

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0707 0730000000   4 864,4 4 864,4

Временное трудоустройство несовершенно-
летних 703 0707 0730020019   1 882,0 1 882,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0707 0730020019 100 1 708,9 1 708,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 0707 0730020019 600 173,1 173,1

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагере в условиях стационарно-
го размещения

703 0707 0730020085   2 982,4 2 982,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0707 0730020085 200 2 982,4 2 982,4

Другие вопросы в области образования 703 0709     10 646,1 12 424,3
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0709 0700000000   10 646,1 12 424,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 0709 0710000000   3,4 3,4

Участие педагогических работников в конкур-
сах профессионального мастерства 703 0709 0710020009   3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0710020009 200 3,4 3,4

Подпрограмма "Развитие общего образова-
ния в Иркутском районном муниципальном 
образовании"

703 0709 0720000000   121,8 121,8

Организация и проведение конкурсов дости-
жений в сфере педагогических инноваций 703 0709 0720020010   76,8 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020010 200 76,8 76,8

Создание условий для доступного и каче-
ственного образования для особых категорий 
обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, 
талантливые дети)

703 0709 0720020013   2,3 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020013 200 2,3 2,3

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников 703 0709 0720020016   42,7 42,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0720020016 200 42,7 42,7

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 0709 0730000000   111,7 111,7

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

703 0709 0730020021   25,3 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020021 200 25,3 25,3

Развитие системы конкурсных мероприятий в 
системе дополнительного образования детей 703 0709 0730020023   86,4 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0730020023 200 86,4 86,4

Подпрограмма "Обеспечение функциониро-
вания системы образования Иркутского рай-
онного муниципального образования"

703 0709 0760000000   10 409,2 12 187,4

Организация исполнения полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образо-
вания

703 0709 0760020098   4 510,2 5 301,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020098 100 4 408,2 5 199,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020098 200 102,0 102,0

Методическое обеспечение образовательных 
организаций 703 0709 0760020099   5 899,0 6 886,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

703 0709 0760020099 100 5 831,7 6 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 0709 0760020099 200 67,3 7,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 1000     29 584,2 29 584,2
Социальное обеспечение населения 703 1003     29 584,2 29 584,2
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

703 1003 0700000000   29 584,2 29 584,2

Подпрограмма "Воспитание и социализация 
детей Иркутского районного муниципального 
образования"

703 1003 0730000000   29 584,2 29 584,2

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ным и малоимущим семьям

703 1003 0730073050   29 584,2 29 584,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 703 1003 0730073050 200 26 120,3 26 120,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

703 1003 0730073050 600 3 463,9 3 463,9

Контрольно-счетная палата Иркутского 
районного муниципального образования 706       5 687,3 6 219,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706 0100     5 641,3 6 173,5
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

706 0106     5 641,3 6 173,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0106 8000000000   5 641,3 6 173,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030000000   3 335,7 3 867,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0106 8030040001   3 335,7 3 867,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

706 0106 8030040001 100 3 054,7 3 586,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 706 0106 8030040001 200 281,0 281,0

Расходы, осуществляемые за счет межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передаваемых 
полномочий

706 0106 8050000000   2 305,6 2 305,6
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Осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий посе-
лений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

706 0106 8050040046   2 305,6 2 305,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

706 0106 8050040046 100 2 305,6 2 305,6

ОБРАЗОВАНИЕ 706 0700     46,0 46,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 706 0705     46,0 46,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 706 0705 8000000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030000000   46,0 46,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 706 0705 8030040001   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 706 0705 8030040001 200 46,0 46,0

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муници-
пального образования

707       1 606 415,5 834 907,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 707 0100     17 099,3 19 823,1
Другие общегосударственные вопросы 707 0113     17 099,3 19 823,1
Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере градостроитель-
ной политики в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0113 0400000000   1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Совершенствование управ-
ления в сфере градостроительной политики 
в Иркутском районном муниципальном об-
разовании"

707 0113 0410000000   1 000,0 1 000,0

Внесение изменений в Схему территориаль-
ного планирования Иркутского района 707 0113 0410020076   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0410020076 200 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0113 0600000000   16 099,3 18 823,1

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

707 0113 0610000000   15 405,3 18 129,1

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 707 0113 0610020036   15 405,3 18 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0113 0610020036 100 15 232,3 17 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0610020036 200 173,0 173,0

Подпрограмма "Совершенствование владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

707 0113 0620000000   494,0 494,0

Регистрация права муниципальной собствен-
ности муниципального имущества, изготовле-
ние технической документации

707 0113 0620020038   350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020038 200 350,0 350,0

Проведение оценочных работ для выставле-
ния на торги права аренды, продажи объек-
тов муниципальной собственности

707 0113 0620020039   46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020039 200 46,0 46,0

Прочие расходы на содержание и ремонт 
(капитальный ремонт) муниципального иму-
щества

707 0113 0620020040   98,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0620020040 200 98,0 98,0

Подпрограмма "Создание условий для раз-
вития рынка наружной рекламы Иркутского 
района"

707 0113 0630000000   200,0 200,0

Демонтаж самовольно установленных ре-
кламных конструкций 707 0113 0630020075   200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0113 0630020075 200 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 707 0400     160 047,8 403 331,8
Сельское хозяйство и рыболовство 707 0405     1 300,0 1 300,0
Муниципальная программа "Организация 
муниципального управления в Иркутском 
районном муниципальном образовании"

707 0405 0300000000   1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Осуществление государ-
ственных полномочий, переданных Иркут-
скому районному муниципальному образо-
ванию"

707 0405 0330000000   1 300,0 1 300,0

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и кошками в Ир-
кутской области

707 0405 0330073120   1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0405 0330073120 200 1 300,0 1 300,0

Водное хозяйство 707 0406     142 273,6 384 284,3
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонаруше-
ний, социально-негативных явлений и соци-
ально значимых заболеваний на территории 
Иркутского районного муниципального об-
разования"

707 0406 1100000000   142 273,6 384 284,3

Подпрограмма "Обеспечение гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и 
безопасности людей"

707 0406 1140000000   142 273,6 384 284,3

Модернизация и строительство очистных со-
оружений для очистки загрязненных сточных 
вод, поступающих в озеро Байкал и другие 
водные объекты Байкальской природной тер-
ритории, укрепление берегов озера Байкал, 
совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения 
уникальной экосистемы озера Байкал

707 0406 11400L0251   53865,7 384284,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0406 11400L0251 400 53 865,7 384 284,3

Мероприятия по защите от негативного воз-
действия вод населения и объектов эконо-
мики

707 0406 11400S2290   88 407,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0406 11400S2290 400 88 407,9 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 707 0409     16 324,2 17 597,5
Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0409 0200000000   16 324,2 17 597,5

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

707 0409 0210000000   16 324,2 17 597,5

Ремонт автомобильных дорог "Подъезд к СНТ, 
ДНТ" Иркутского района, соответствующих 
нормативным требованиям

707 0409 0210020011   16 324,2 17 597,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0409 0210020011 200 16 324,2 17 597,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 707 0412     150,0 150,0

Муниципальная программа "Развитие эконо-
мического потенциала в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0412 0100000000   150,0 150,0

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

707 0412 0140000000   150,0 150,0

Позиционирование Иркутского районного 
муниципального образования как туристиче-
ского центра

707 0412 0140020005   150,0 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

707 0412 0140020005 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0412 0140020005 200 100,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 707 0500     98 436,7 11 586,1
Коммунальное хозяйство 707 0502     98 436,7 11 586,1
Муниципальная программа "Развитие ком-
мунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение в Иркутском районном 
муниципальном образовании"

707 0502 1200000000   98 436,7 11 586,1

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутского 
района"

707 0502 1210000000   98 436,7 11 586,1

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

707 0502 1210020054   13 200,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020054 200 1 200,0 400,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0502 1210020054 400 12 000,0 0,0

Разработка ПСД и прохождение государ-
ственной экспертизы ПСД на капитальные 
ремонты объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности 
Иркутского района

707 0502 1210020058   7 549,7 8 950,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020058 200 7 549,7 8 950,3

Текущий, капитальный ремонт и техническое 
обслуживание объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности 
Иркутского района, приобретение объектов 
основных средств и материалов, необходи-
мых для осуществления надежного тепло-
снабжения

707 0502 1210020059   1 871,8 1 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020059 200 1 871,8 1 871,8

Обеспечение населения и объектов соци-
альной сферы качественным питьевым водо-
снабжением

707 0502 1210020060   364,0 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0502 1210020060 200 364,0 364,0

Реализация первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности

707 0502 12100S2200   75 451,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0502 12100S2200 400 75 451,2 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 707 0700     1 324 219,3 393 554,1
Дошкольное образование 707 0701     110 342,7 0,0
Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0701 0700000000   110 342,7 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

707 0701 0740000000   110 342,7 0,0

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования

707 0701 07400S2610   110 342,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0701 07400S2610 400 110 342,7 0,0

Общее образование 707 0702     1 213 826,2 393 503,7
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Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании"

707 0702 0700000000   1 213 826,2 393 503,7

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения деятельности образовательных 
организаций Иркутского районного муници-
пального образования"

707 0702 0740000000   1 213 826,2 393 503,7

Строительство зданий дошкольных и общеоб-
разовательных организаций 707 0702 0740020026   0,0 3 922,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0702 0740020026 400 0,0 3 922,2

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в 
сфере образования

707 0702 07400S2610   1 213 826,2 389 581,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 707 0702 07400S2610 400 1 213 826,2 389 581,5

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 707 0705     50,4 50,4

Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 0705 0600000000   50,4 50,4

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

707 0705 0610000000   50,4 50,4

Обеспечение деятельности КУМИ Иркутского 
района 707 0705 0610020036   50,4 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 707 0705 0610020036 200 50,4 50,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 707 1200     6 612,4 6 612,4
Периодическая печать и издательства 707 1202     6 612,4 6 612,4
Муниципальная программа "Совершенство-
вание управления в сфере муниципального 
имущества в Иркутском районном муници-
пальном образовании"

707 1202 0600000000   6 612,4 6 612,4

Подпрограмма "Совершенствование владе-
ния, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности Иркутского района"

707 1202 0620000000   6 612,4 6 612,4

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений в рамках программных меро-
приятий

707 1202 0620020037   6 612,4 6 612,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

707 1202 0620020037 600 6 612,4 6 612,4

Дума Иркутского районного муниципаль-
ного образования 708       5 971,8 6 620,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 708 0100     5 896,8 6 545,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

708 0103     5 896,8 6 545,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0103 8000000000   5 854,5 6 503,2

Председатель и депутаты представительного 
органа муниципального образования 708 0103 8020000000   2 665,0 2 910,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8020040001   2 665,0 2 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8020040001 100 2 665,0 2 907,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8020040001 200 0,0 3,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030000000   2 969,3 3 372,8

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0103 8030040001   2 969,3 3 372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8030040001 100 2 352,0 2 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8030040001 200 609,3 611,0

Иные бюджетные ассигнования 708 0103 8030040001 800 8,1 8,1
Мероприятия, проводимые органами местно-
го самоуправления 708 0103 8040000000   178,0 178,0

Конкурс на лучшую организацию работы 
представительного органа 708 0103 8040040005   95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040005 200 95,0 95,0

Выездной семинар-совещание в плане меж-
муниципального сотрудничества для депута-
тов представительных органов

708 0103 8040040007   3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040007 200 3,0 3,0

Семинар-совещание по обмену опытом с тер-
риториями 708 0103 8040040008   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040008 200 5,0 5,0

Расходы на проведение торжественных ме-
роприятий 708 0103 8040040009   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8040040009 200 75,0 75,0

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 708 0103 8090000000   42,2 42,2

Прочие непрограммные расходы 708 0103 8090040051   42,2 42,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8090040051 200 12,2 12,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 708 0103 8090040051 300 30,0 30,0

Непрограммные расходы на осуществление 
государственных полномочий 708 0103 8100000000   42,3 42,3

Непрограммные расходы на осуществление 
областных государственных полномочий 708 0103 8110000000   42,3 42,3

Осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в области противо-
действия коррупции

708 0103 8110073160   42,3 42,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

708 0103 8110073160 100 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0103 8110073160 200 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 708 0700     75,0 75,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 708 0705     75,0 75,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 708 0705 8000000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030000000   75,0 75,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 708 0705 8030040001   75,0 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 708 0705 8030040001 200 75,0 75,0

ВСЕГО:         3 730 781,6 2 982 092,3

Приложение 9
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год
тыс. руб.

Наименование Код Сумма
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 83 077,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 67 094,9
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 67 094,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 67 094,9
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями 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 си-
стемы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов 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 Федера-
ции в валюте Российской Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 22 894,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 617 391,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -3 617 391,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -3 617 391,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -3 617 391,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 640 285,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 640 285,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 3 640 285,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 3 640 285,2
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -6 911,6
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -6 911,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 8 088,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 8 088,4
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 8 088,4
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валю-
те Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -15 000,0

Приложение 10
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
Наименование Код 2020 год 2021 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 51 708,7 50 054,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 60 058,8 59 593,3
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 60 058,8 59 593,3
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 710 60 058,8 59 593,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федера-
ции 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 701 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0
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Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 701 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 701 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500
-3 795 
781,6

-3 047 
092,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500
-3 795 
781,6

-3 047 
092,3

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510

-3 795 
781,6

-3 047 
092,3

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510

-3 795 
781,6

-3 047 
092,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600
3 795 
781,6

3 047 
092,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600
3 795 
781,6

3 047 
092,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610

3 795 
781,6

3 047 
092,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610

3 795 
781,6

3 047 
092,3

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 701 01 06 00 00 00 0000 000 -8 350,1 -9 539,2
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 701 01 06 05 00 00 0000 000 -8 350,1 -9 539,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 6 649,9 5 460,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 6 649,9 5 460,8
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 6 649,9 5 460,8
Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -15 000,0 -15 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 701 01 06 05 02 05 0000 540 -15 000,0 -15 000,0

Приложение 11
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских посе-

лений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляется Комитетом по фи-
нансам администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Иные межбюджетные трансферты на 2019 год в размере  47 467,4 тыс. рублей распреде-
ляются по муниципальным образованиям исходя из расчетного объема несбалансированности 
бюджетов муниципальных образований на 2018 год.

3. Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов формируется на 2020 год в 
размере 45 063,9 тыс. рублей и на 2021 год в размере 43 564,0 тыс. рублей.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по коду главного рас-
порядителя бюджетных средств районного бюджета 701 «Комитет по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования», разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 0520020035 «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных районным бюджетом на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, в соответствии со сводной бюджетной росписью Иркутского районного муниципального 
образования.

Приложение 12
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год

тыс. руб.
Виды заимствований  2019 год

Объем заимствований, всего 67 094,9
в том числе:  

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 67 094,9
объем привлечения 67 094,9
объем погашения 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
том числе: 0,0
объем привлечения 0,0
объем погашения 0,0

Приложение 13
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

Программа муниципальных внутренних заимствований Иркутского районного муниципаль-
ного образования на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
Виды заимствований  2020 год 2021 год

Объем заимствований, всего 60 058,8 59 593,3
в том числе:    

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 60 058,8 59 593,3
объем привлечения 60 058,8 59 593,3
объем погашения 0,0 0,0
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе: 0,0 0,0
объем привлечения 0,0 0,0
объем погашения 0,0 0,0

Приложение 14
к решению Думы Иркутского района 
от 28.03.2019 г. № 59-620/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование поселения 2019 год 2020 год 2021 год

Большереченское городское поселение 1 187,3 0,0 0,0 
Голоустненское сельское поселение  7 555,1 0,0 0,0 
Гороховское сельское поселение  2 734,7 0,0 0,0 
Дзержинское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Карлукское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Листвянское городское поселение 3 759,0 0,0 0,0 
Максимовское сельское поселение 3 925,5 0,0 0,0 
Мамонское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Марковское городское поселение 0,0 0,0 0,0 
Молодежное сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Никольское сельское поселение 802,9 0,0 0,0 
Оекское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Ревякинское сельское поселение  6 323,4 0,0 0,0 
Смоленское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Сосновоборское сельское поселение  5 736,6 0,0 0,0 
Уриковское сельское поселение  7 416,4 0,0 0,0 
Усть-Балейское сельское поселение  2 151,1 0,0 0,0 
Усть-Кудинское сельское поселение 3 643,8 0,0 0,0 
Ушаковское сельское поселение 0,0 0,0 0,0 
Хомутовское сельское поселение  867,1 0,0 0,0 
Ширяевское сельское поселение  1 364,5 0,0 0,0 
Нераспределенный резерв 0,0  45 063,9  43 564,0 
ИТОГО  47 467,4  45 063,9  43 564,0 

Решение
 Принято на заседании Думы от  28.03.2019 г.
 № 59-621/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 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой  Думы Иркутского района Пихето – Новосельцеву На-

дежду Петровну – заместителя главы администрации Оекского муниципального образования за 
безупречную плодотворную работу, эффективное решение вопросов местного значения, повы-
шения роли представительного органа, участие в  общественной жизни.

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района. 

3. Аппарату Думы Иркутского района:
3.1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
3.2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью  
(А.Г.Панько).   

Председатель Думы Иркутского района А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от  28.03.2019 г.
 № 59-622/рд г. Иркутск

Об итогах конкурса  на лучшую организацию работы представительного орга-
на поселения  Иркутского района в 2018 году 

В целях повышения роли и эффективности работы представительных органов поселений 
Иркутского районного муниципального образования, выявления представительных органов, 
добившихся наилучших результатов работы в 2018 году, и их поощрения, рассмотрев Протокол 
заседания оценочной комиссии по организации и проведению конкурса, руководствуясь Поло-
жением, утвержденным  решением Думы Иркутского района от 25 октября 2018 года № 53-560/
рд «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы представительного 
органа поселения Иркутского района в 2018 году», статьями  25, 53 Устава Иркутского районного 



35�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10546) 05 апреля 2019 г.

35�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 13 (10546) 05 апреля 2019 г.

муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования:
РЕШИЛА:
1. Утвердить итоги  конкурса, отраженные в Протоколе заседания оценочной комиссии от 15 

марта 2019 года по организации и проведению конкурса на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа поселения  Иркутского района в 2018 году.

2. Признать победителями конкурса на лучшую организацию работы представительного ор-
гана поселения Иркутского района в 2018 году следующие муниципальные образования Иркут-
ского района:

• 1-е место – Дума Оекского муниципального образования; 
• 2-е место – Дума  Ушаковского  муниципального образования;
• 3-е место – Дума  Хомутовского муниципального образования.
3. Награждение победителей конкурса на лучшую организацию работы представительного  

органа поселения  Иркутского района в 2018 году провести в торжественной обстановке с вру-
чением соответствующих дипломов и сертификатов на получение ценного подарка на заседании 
Думы Иркутского района 28 марта 2019 года. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, 
вручить Благодарности Думы Иркутского района за участие в конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа поселения  Иркутского района в 2018 году и сертификаты на 
получение поощрительного подарка.

4. Аппарату Думы в срок до 1 июля 2019 года передать подарки  победителям конкурса на луч-
шую организацию работы представительного  органа поселения Иркутского района в 2018 году 
по соответствующему сертификату.

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

6.  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  28.03.2019 г.
 № 59-623/рд г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Уриковского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-
386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Уриковского муниципального образования – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче имущества. 

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района
от  28.03.2019 г. 
№  59-623/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер
1 2 3 4

Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район,
п. Малая Топка, 
ул. Центральная, д. 7

38:06:110301:260

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы от  28.03.2019 г.
 № 59-624/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 27 сентября 2018 
года № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Иркутского районного муниципального об-
разования на 2019 год»

В связи с обращением начальника Управления образования Иркутского района по вопросу исклю-
чения объекта движимого имущества, а также в целях пополнения доходной части бюджета Иркутско-
го районного муниципального образования, руководствуясь решением Думы Иркутского района от 24 

сентября 2015 года №14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного 
муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы Иркутского района от 27 сентября 2018 года № 52-544/рд 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2019 год» следующие изменения:

1.1) исключить строку 1 раздела «Движимое имущество»;
1.2) дополнить раздел «Недвижимое имущество» строкой следующего содержания:

1

Администра-
тивное здание, 

гараж, земельный 
участок

До 1917
Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. 
Тимирязева, 32

Административное здание: нежилое, 3-этаж-
ное (подземных этажей 1), кирпичное, общей 

площадью 1509 кв.м.
Гараж: назначение - нежилое, общая пло-
щадь 61,5 кв.м, этаж 1; земельный участок 

для эксплуатации административного здания 
и гаража, общая площадь 1519 кв.м

I полу-
годие 

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в п. 1 настоящего ре-
шения, информацию о внесении изменений.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы от  28.03.2019 г.
 № 59-625/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27 сентября 2018 года № 52-548/рд 
«О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования, в области 
градостроительной деятельности и жилищных отношений»

В соответствии с решением Думы Усть-Балейского муниципального образования от 21 февраля 
2019 года № 19-85-4 «О внесении изменений в решение Думы Усть-Балейского муниципального 
образования от 29.06.2018 № 10-43-4 «О передаче осуществления части полномочий в области 
градостроительной деятельности и жилищных отношений органов местного самоуправления 
Усть-Балейского муниципального образования органам местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования на 2019 год», руководствуясь статьями 14, 15, 17 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 27 
сентября 2018 года № 52-548/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, в области градостроительной 
деятельности и жилищных отношений» далее – решение  Думы, следующие изменения:

1.1) строку 3 таблицы приложения 2 к решению Думы изложить в следующей редакции:

1 Усть-Балейское МО от 29.06.2018 № 10-43-4 (в редакции от 21.02.2019 № 19-85-4) 127 134,56

1.2) строку «итого» таблицы приложения 2 к решению Думы изложить в следующей редакции:

1 Итого: 223 970,02

2. Аппарату Думы Иркутского района  внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 
настоящего решения информацию о внесении изменений.

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

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А.Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  А.А. Менг

�� Ш И Р Я Е В С К О Е � М О

Постановление
 28.03.2018г.   № 43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙОНОГО ОБЪЕКТА: «КТП 10/0.4 кВ С ВЛ 0.4 
кВ И ЛИНЕЙНЫМ ОТВЕТВЛЕНИЕМ ОТ ВЛ 10 кВ ЛЫЛОВЩИНА-ШИРЯЕВО Б., КСХП 
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ (СР 494/18)», С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН, ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В целях обеспечения устойчивого развития территории Ширяевского муниципального обра-
зования, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация Ширяевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для размещения линей-

ного объекта: «КТП 10/0.4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяе-
во Б. КСХП 50 лет Октября (СР 494/18)», с местоположением: Иркутская область, Иркутский район, 
Ширяевское муниципальное образование.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте 
администрации: http://ширяевское.рф/

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-

дования).
Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин
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Постановление
 29.03.2019г.    № 46

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

    В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 
16.05.2000 г., в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ширяевского 
муниципального образования, администрация Ширяевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы: выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства Фельдшерско-аку-
шерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, 
ул. Элитхозная (кадастровый номер 38:06:090609:716).

2. Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской области», 664009, Иркутская область, г. Ир-
кутск, пр. Угольный, 68/1.

3. Разработчик тома оценки воздействия на окружающую среду - ОВОС: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Северо-западная инжиниринговая компания», 196006, г. Санкт-
Петербург, ул. Новорощинская, д.4к2, офис 1124-2.

4. Предложения и/или замечания по данному вопросу принимаются в течении 30 дней с мо-
мента публикации данного постановления с указанием фамилии, имени, отчества, контактного 
телефона и адреса проживания в письменном виде в администрацию по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Ширяева, пер. Специалистов, 1.

5. Проведение публичных слушаний проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначить на 30 апреля 2019 года в 11:00  в здании 
администрации по адресу: д. Ширяева, пер. Специалистов, 1, телефон +7(3952)496448.

6. Установить сроки проведения ОВОС: от момента публикации данного постановления до 
проведения публичных слушаний. Принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду 
обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. 
Окончательный вариант ОВОС будет утвержден заказчиком после проведения общественных об-
суждений.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном сай-
те: https://ширяевское.рф/

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования извещает 
о результатах проведенного аукциона 29.03.2019

№ 
лота

Наименование имущества Вид приоб-
ретаемого  

права

Ц е н а , 
п р е д л о -
ж е н н а я 
победите-
лем, руб

Победитель аук-
циона

1 Автобус для перевозки детей ПАЗ 320508-110-70  
идентификационный номер (VIN) 
-X1М3206СZ80005782; год изготовления ТС - 
2008; модель 523400, № двигателя 81014723; 
шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) № 
X1М3206СZ80005782; цвет кузова (кабины, прицепа) 
желтый; мощность двигателя 130 л. с.; государствен-
ный номер У777СН 38, оснащен:  
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации, год 
выпуска – 2013; 
2. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год вы-
пуска – 2012; 
3. Тахограф «КАСБИ DT-20М» без модема, год выпу-
ска – 2015

Собствен-
ность 212800 Другов Алексей 

Викторович

2 Автобус ПАЗ 320530  
идентификационный номер (VIN) 
-X1М32053040008760; год изготовления ТС - 2004; 
модель 523400, № двигателя 41028662; кузов (ка-
бина, прицеп) № 40008760; цвет кузова (кабины, 
прицепа) бело-синий; мощность двигателя 130 л. с.; 
государственный номер Н682СМ 38, оснащен:  
1. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год вы-
пуска – 2012

Собствен-
ность 23100 Другов Алексей 

Викторович

3 ГАЗ-31105  
идентификационный номер (VIN) –
X9631105081417509; год изготовления ТС - 2008; 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*302700340; шасси 
(рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105080185112; цвет кузова (кабины, прицепа) 
светло-золотистый; мощность двигателя 131,9 (97) л. 
с.; государственный номер Е057ТМ 38

Собствен-
ность -

Аукцион признан 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 

предложения по-
вышения  цены 

4 ГАЗ-31105  
идентификационный номер (VIN) –
X9631105091429668; год изготовления ТС - 2008; 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*171800340; шасси 
(рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105090195497; цвет кузова (кабины, прицепа) 
светло-серый; мощность двигателя 131,9 (97) л. с.; 
государственный номер Е058ТМ 38

Собствен-
ность 64350 Дудченко Петр 

Сергеевич

5 ГАЗ-31105  
идентификационный номер (VIN) – 
X9631105071366356; год изготовления ТС - 2006; 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*255610452; шасси 
(рама) № - отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
31105070142056; цвет кузова (кабины, прицепа) 
айсберг; мощность двигателя 137 (101) л. с.; государ-
ственный номер Е930ТМ 38

Собствен-
ность -

Аукцион признан 
несостоявшимся 

по причине отсут-
ствия участников

6 ШЕВРОЛЕ НИВА  
идентификационный номер (VIN) –
X9L21230040038538; год изготовления ТС - 2004; мо-
дель, № двигателя ВАЗ 2123, 0045846; кузов (кабина, 
прицеп) № 0038538; цвет кузова (кабины, прицепа) 
светло-серебристый металик; мощность двигателя 
79,60 (58,50) л. с.; государственный номер Н254НК 38

Собствен-
ность 77700 Дудченко Петр 

Сергеевич

7 Автобус КАВЗ 397620  
идентификационный номер (VIN) –
X1Е39762020034141; год изготовления ТС - 2002; мо-
дель, № двигателя 51300Н 21020440; кузов (кабина, 
прицеп) № 20034141; цвет кузова (кабины, прицепа) 
белый; мощность двигателя  125 л. с.; государствен-
ный номер Н749СМ 38

Собствен-
ность 15750 Другов Алексей 

Викторович

8 CHEVROLET NIVA 212300  
идентификационный номер (VIN) –
X9L21230080259057; год изготовления ТС - 2008; 
модель, № двигателя 2123, 0270918; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
X9L21230080259057; цвет кузова (кабины, прицепа) 
светло-серебристый металлик; мощность двигателя 
79,60 (58,50) л. с.; государственный номер В162СТ 38

Собствен-
ность 165600 Катаев Вячеслав 

Владимирович

9 Автобус ПАЗ 32053 
идентификационный номер (VIN) –
X1М3205С080006760; год изготовления ТС - 2008; 
модель, № двигателя 523400, 81016409; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
X1М3205С080006760; цвет кузова (кабины, прицепа) 
белый; мощность двигателя 130 л. с.; государствен-
ный номер У521СО 38

Собствен-
ность 161600 Куринов Влади-

мир Ильич

10 Автобус SSANGYONG_ISTANA 
идентификационный номер (VIN) –
KPDAB5E81VP011544, год выпуска – 1997, цвет кузо-
ва – зеленый-серый, паспорт транспортного сред-
ства – 25 ТМ 814426,модель, №двигателя – 662 911 
10 012626, кузов (кабина, прицеп)  № - отсутствует, 
гос. номер – К 214 НМ 38

Собствен-
ность 68250 Бычков Артем 

Игоревич

11 Автобус ПАЗ 320530 
идентификационный номер (VIN) 
X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; 
модель ЗМ3523400, № двигателя 31029551; кузов 
(кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, 
прицепа) бело-зеленый; мощность двигателя 130 л. 
с.; государственный номер Н572СМ 38

Собствен-
ность -

Аукцион признан 
несостоявшимся 

по причине отсут-
ствия участников

12 LADA, 217130 LADA PRIORA 
идентификационный номер (VIN) 
XTA217130В0066720; год изготовления ТС 
- 2011; модель LADA PRIORA, модель, № двига-
теля 21126, 2806410; кузов (кабина, прицеп) № 
XTA217130В0066720; цвет кузова (кабины, прицепа) 
сине-черный; мощность двигателя 97.9 л. с. (72.0 
кВт); государственный номер А841ХК 38

Собствен-
ность 138000 Щапов Игорь Вла-

димирович

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной до-
кументации по объекту государственной экологической экспертизы: выполнение работ по про-
ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства Фель-
дшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
д. Горяшина, ул. Элитхозная.

Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской области», 664009, Иркутская область, город 
Иркутск, Угольный проезд, 68/1.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, ул. Элитхозная; 
Кадастровый номер: 38:06:090609:716
Разработчик тома ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западная ин-

жиниринговая компания», место нахождения 196006, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская 
д.4к2, офис 1124-2, e-mail info@szik-spb.ru

Организатором слушаний является администрация Ширяевского муниципального образова-
ния Иркутского района Иркутской области.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу Ир-
кутская область, Иркутский район, д. Ширяева, ул. Специалистов, д. 1.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11:00, 30 апреля 2019 года, в 
Администрации Ширяевского муниципального образования по адресу: д. Ширяева, пер. Специ-
алистов, д. 1, телефон +7 (3952) 49-64-48

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных 
обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. 

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчи-
ком после проведения общественных обсуждений.

Извещение
Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.) , квалифика-

ционный аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 
7, контактный телефон 8 (3952) 653106,    e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:143001:104, расположенного :  Иркутская обл., Иркутский р-н, 
п. Еловый, ул. Северная, 39, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рукосуев Николай Александрович, почтовый адрес: 
Иркутская обл.,  г. Иркутск, ул. Байкальская 334, кв. 3, Тел. 89149262562. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: Ир-
кутская обл., г. Иркутск , ул. Горького 36, офис 7. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
приниматься в течение 30 дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы 
удостоверяющие личность, а  так же документы о правах на земельный участок.


